Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной
области «Русский язык и литература» для основного общего образования разработана на
основе
- нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.
№ 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г.
Регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 22637 от15 декабря
2011г., № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751 от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1067 «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 2013/14 учебный год»; приказ Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования‖; приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253»; приказ № 535 от 08 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; приказ № 581 от 20 июня 2017 года «О
внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте
России 02.02.2016 № 40937).
7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 http://fgosreestr.ru ).
8. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ
Маслянинская ООШ № 4.
- информационно-методических материалов:
9. Примерная программа по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения).
10. Авторская программа «Русский язык. 5 - 9 классы (под ред. Л.М. Рыбченковой, О.М.
Александровой, О.В. Загоровской и др.) 2-е изд., – М., «Просвещение», 2012 год.
Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации обеспечивается через включение в культурно-языковое поле
русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому
языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России; осознание тесной связи между языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности
поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ Масляниская ООШ № 4 по предмету «Русский язык» (далее –
Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация;
- освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке
языковых фактов;
- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей
школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено
сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в
предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного
предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции
(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней —
кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык
объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие,
координирует их
практическую
деятельность,
участвует
в
формировании
мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и
передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и
самосознание человека.
Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса
русского языка в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения
системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных,
интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной
деятельности; усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его
культурно-исторической составляющей.
Дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной
парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка направленность на
взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой
компетенций.
Важной
составляющей компетенции является деятельностное умение, овладение которым
предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его способность
применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Реализуемый в
программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системнодеятельностным, имеющим общедидактический характер. Курс русского языка направлен

на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности
ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий:
личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных,
нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению
русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной
деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция;
осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные
действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или
опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных
источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и
письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости
от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и
второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ,
сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение
под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.);
действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и
формулирование способов их решения); коммуникативных, обеспечивающих социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или совместной
деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие
устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией и сферой
общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и письменной
речи, норм речевого этикета и др.).
В программе реализуется актуальный в современной лингводидактике когнитивнокоммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на
интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития ученика, его
мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности.
В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном
ряду с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом
предполагает опору на определѐнные когнитивные действия и их развитие. Поэтому
когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с
презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и
навыков.
Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но
прежде всего как человек мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и
понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным фактом:
«речь…. нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс
мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление
само формируется». Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь
свидетельствует о несформированности когнитивных моделей, отсутствии информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными структурами.
Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из
основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с
которым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс,
осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми
когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в разработанном курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не
только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и
коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на

развитие мыслительных способностей, формирование познавательных универсальных
учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми
умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции
ученика.
Когнитивное развитие ребѐнка в настоящее время рассматривается и в связи с
процессами овладения средствами и способами переработки информации, со
становлением самой когнитивной системы со всеми такими еѐ составляющими, как
восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т.
п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с различными
видами трансформации текста (сжатие текста и его развѐртывание в соответствии с
коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму и
т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме
связного текста; обобщение изученного материала и представление его в графической
форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных условий речевого общения.
Предусматривается также овладение приѐмами работы с учебной книгой, справочниками
и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
умениями отбирать и систематизировать материал на заданную тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует
направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование
познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникативная компетенция одна из стратегических целей школьного курса
русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых
универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах
социальной адаптации и аккультурации ребѐнка. Коммуникативное развитие личности
реализуется в направленности образовательной деятельности на формирование и
совершенствование умений понимать мысли других людей и способности выразить свои,
умений аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию,
готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию.
Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения
содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка
этот процесс имеет целенаправленный характер. Коммуникативные универсальные
учебные действия, являются предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык».
Содержание
коммуникативной
компетенции направлено на
продвижение
обучающегося в овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма как
видами речевой деятельности, как средством получения различной информации, в том
числе знаний по разным учебным предметам, и средством коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Программа направлена на сбалансированное совершенствование всех видов речевой
деятельности, формирование коммуникативных умений не только в области письменного
выражения мыслей, но и в области устных форм общения.
Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в курсе предопределила
выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета. Текст является не только
объектом языкового и речеведческого анализа, но и определѐнным образцом или мотивом
для создания собственного речевого произведения (устного или письменного) с учѐтом
всех социальных и прагматических факторов (особенностей ситуации и сферы общения,
культурно-исторических фоновых знаний); текст задаѐт предметную сторону речевого

высказывания, является одним из средств создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение.
На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения
слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при
этом различные способы аудирования и чтения), а также умения извлекать информацию
из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т.д.
Программа ориентирована на постижение учащимися не только формальных, но и
смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, что особенно
важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только развитию
умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и сферой
речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного языка.
Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое овладение
нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 классов
формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе освоения
сведен и й о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и еѐ функциях.
Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической,
воспитательной направленности: уважительного отношения к родному языку,
сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и
государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему
следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в
курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только
включает сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и
культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение
концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры,
выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом
этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и
истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет
актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика,
повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета.
В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который
выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на
разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам,
освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется
возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что
позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой.
Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на
уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и
промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. Формируются и развиваются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
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.
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.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления,
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в
структуре программы. В ней выделяются 3 сквозные линии, обеспечивающие
формирование указанных компетенций:
1.Первая содержательная линия представлена разделами, формирующими навыки
речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст»,
«Функциональные разновидности языка».
2. Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка
и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке»,
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексика и
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», « Правописание: орфография и пунктуация».
3. Третья содержательная линия представлена разделом «Язык и культура»,
изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными
друг с другом.
Основные технологии: личностно-ориентированные, дифференцированная,
развивающее
обучение,
проблемно
–
диалоговое
обучение,
РКЧМП,
здоровьесберегающие технологии, ИКТ.
Основные методы: постановка проблемного вопроса, поиск решения проблемы,
дидактический аппарат учебника направлен на восстановление в памяти учащихся
пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие
самостоятельной мысли учеников: «докажи» «сравни…», « рассмотри…», «найди…»,
вопросы и задания являются разноуровневыми по своей трудности.
Основные формы обучения: при реализации программы могут использоваться
следующие формы обучения: урок-коммуникация, урок- исследование, урок-практикум,
урок развития речи и т.д.
Описание места учебного предмета «Русский язык»
Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на 5 лет, планируется
осуществить освоение рабочей программы учебного предмета в основной школе (с 5
класса по 9 класс) за 735 часов, выделяемых на освоение программы за весь курс
основного общего образования. Распределение часов на изучение каждой темы и раздела
в календарно-тематическом планировании учитель устанавливает самостоятельно

согласно условиям, потребностям и контингенту обучающихся, с учѐтом трудностей
освоения темы обучающимися, показателями промежуточной аттестации.
Количество часов по неделям и годам обучения предмета «Русский язык»
обязательной предметной области «Русский язык и литература» (таблица 1)
класс
Кол-во часов в
Кол-во учебных
Всего часов за
неделю
недель
учебный год
5 класс
5
35
175
6 класс
6
35
210
7 класс
7
35
140
8 класс
8
36
108
9 класс
9
34
102
735 часов за курс
Рабочую программу по русскому языку реализуют учебники (таблица 2)
№
п/п
1

Название
учебника
Русский
язык

класс

Авторы

5 класс

Кол-во
частей
В 2 ч.

2

Русский
язык

6 класс

В 2 ч.

3

Русский
язык

7 класс

1ч.

4

Русский
язык

8 класс

1ч.

5

Русский
язык

9 класс

1ч.

Л. М. Рыбченкова,
О. М. Александрова,
О. В. Загоровская,
А. Г. Нарушевич
Л. М. Рыбченкова,
О. М. Александрова,
О. В. Загоровская,
А. Г. Нарушевич,
О. Ф. Вакурова
Л. М. Рыбченкова,
О. М. Александрова,
О. В. Загоровская,
А. Г. Нарушевич,
О. Ф. Вакурова
Л. М. Рыбченкова,
О. М. Александрова,
О. В. Загоровская,
А. Г. Нарушевич,
О. Ф. Вакурова

Л. М. Рыбченкова,
О. М.Александрова,
А. В. Глазков,
А. Г. Лисицын

Год
издания
2015г.

Издательство

2016г.

«Просвещение»

2017г.

«Просвещение»

2018г.

«Просвещение»

2019г.

«Просвещение»

«Просвещение»

В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом
ОВЗ, осуществляются специальные образовательные условия.
Специальные образовательные условия для обучения детей с ЗПР:
• рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;
• детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы;
большие по объему задания предлагать дозированно, контролировать ход работы, над
каждой частью внося необходимые коррективы;
• сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;
• предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет
работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения;
• максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;
• дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;
• планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные);

• создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для
профилактики переутомления, преодоления негативизма;
• индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость инструкций
по выполнению задания;
• самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением
выполнения задания;
• благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное
восприятие;
• щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики;
• оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и
практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе
обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание.
• Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы
поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха,
использование разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность;
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
•
при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценивания предметных результатов по русскому языку согласно
положению об оценке образовательных достижений обучающихся МКОУ Маслянинской
ООШ № 4. Формы контроля ((стартовый) входной, текущий, промежуточный), способы
контроля и самоконтроля: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие
пройденный материал; задания в тестовой форме, диктант, контрольное списывание.

Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объѐм 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.
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно
взаимодействующего
с
социальной
средой
и
социальными
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты:
Основы читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

Навыки работы с информацией
Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

интерпретировать

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Опыт проектной деятельности
Обучающиеся научатся: выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать
из
предложенных
вариантов
и
самостоятельно
искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:



определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
ИКТ-компетентность

13.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык»:
Предметные результаты:
5 класс
Ученик научится:
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
использовать знание алфавита при поиске информации;
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа;
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
Ученик получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

6 класс:
Ученик научится:
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
7 класс:
Ученик научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать предложения простые и сложные;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать отзыв, , интервью и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути
достижения целей
8 класс
Ученик научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.
9класс:
Выпускник научится:
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
3. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста и сжатом или развѐрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными
видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлечѐнной из различных источников.
Текст
1. Понятие
текста,
основные
признаки
текста
(членимость,
смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста, микротема текста.
(средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые
части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов
различного
типа,
стиля,
жанра.
Соблюдение
норм
построения
текста
(логичность,
последовательность,
связность,
соответствие
теме
и
др.).
Оценивание
и
редактирование
устного
и
письменного
речевого высказывания.
Функциональные разновидности языка
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы,
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции
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 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, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка. 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.

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
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.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения. Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на
письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [ й ] .
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие 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, приставочносуффиксальный, 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.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразован и я .
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология
1.
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное
значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.
2.
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением 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 еѐ в различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 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 но значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных
частей речи. Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей
речи.
Нормативное
употребление
форм
слов
различных
частей
речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
I. 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,
распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения
осложнѐнной 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
(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 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.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
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 неосложнѐнном предложении.
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
3. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на граммматико-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
Язык и культура
1. Взаимосвязь
языка
и
культуры,
истории
народа.
Русский
речевой этикет.
2. Выявление
единиц
языка
с
национально-культурным
компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.

Содержание с определением основных видов учебной деятельности
5 класс
Предмет
Ученик 5 класса научится
Речевая
деятельность

Аудирование

Чтение

Говорение

Письмо

Текст

-владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных
ситуациях общения;
-владеть различными видами диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и межкультурного общения;
-нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.
-владеть различными видами аудирования (с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать
содержание
аудиотекста
в
соответствии
с
заданной
коммуникативной задачей в устной форме;
-понимать и уметь формулировать в устной форме тему, основную
мысль, логику изложенияучебно
-научного, художественного аудиотекстов,
-передавать
содержание
учебно-научного,
художественного
аудиотекстов в форме плана, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
-понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,
-владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
-владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;
-отбирать и систематизировать материал на определенную тему,
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в
том числе оценочного характера) на актуальные, нравственноэтические, учебные темы (в том числе лингвистические) разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре); обсуждать и чѐтко формулировать цели,
план совместной групповой учебной деятельности, распределение
частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения
основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого
этикета.
-создавать ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,
неофициальное письмо, отзыв;излагать содержание прослушанного
или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме
ученического изложения, плана.
-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, осуществлять информационную переработку текста,

Функциональные
разновидности
языка

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы,
таблицы
-владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, тексты художественной литературы;различать и
анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
разговорной речи (отзыв, сообщение, рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи); создавать устные и письменные высказывания
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, заявление
как жанр официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение,
описание;
исправлять
речевые
недостатки,
редактировать текст; выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями, сообщением и
небольшим докладом на учебно-научную тему.
-определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями
языка,
жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать использование
основных изобразительных средств языка.

Языковая и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенция.
Общие сведения о
языке
Фонетика и
-проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные
орфоэпия. Графика орфоэпические правила современного русского литературного языка;
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
Морфемика и
-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразование словообразовательного анализа слова;- различать изученные способы
словообразования;
Лексикология и
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
фразеология
значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;группировать слова по тематическим группам; подбирать к словам
синонимы, антонимы; опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение); пользоваться различными видами лексических
словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов,
фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Морфология
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их
формы; анализировать слово с точки зрения его принадлежности к
той или иной части речи; употреблять формы слов различных частей
речи в соответствии с нормами современного русского
литературного языка; применять морфологические знания и умения в
практике правописания, в различных видах анализа; распознавать
явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды; употреблять синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного русского литературного
языка;
Правописание:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе

орфография и
пунктуация

письма (в объѐме содержания курса); объяснять выбор написания в
устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических
символов);
обнаруживать
и
исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
Культуроведческая - выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
компетенция
значения в произведениях устного народного творчества, в
Язык и культура
художественной литературе и исторических текстах; приводить
примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны; уместно использовать правила
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.
Предмет
Речевая
деятельность

Аудирование

Чтение

Говорение

6 класс
Ученик 6 класса научится
-владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных
ситуациях общения; владеть различными видами диалога в
ситуациях формального и неформального, межличностного и
межкультурного общения; нормами речевого поведения в типичных
ситуациях общения. Использовать различные виды диалога в
ситуациях формального и неформального, межличностного и
межкультурного общения; соблюдать нормы речевого поведения в
типичных ситуациях общения;
-владеть различными видами аудирования (с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать
содержание
аудиотекста
в
соответствии
с
заданной
коммуникативной задачей в устной форме; устной форме тему,
основную
мысль,
логику
изложенияучебно-научного,
художественного аудиотекстов, передавать содержание учебнонаучного, художественного аудиотекстов в форме плана,
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать еѐ в устной форме;
-понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,
владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей ;владеть приемами работы с
учебной книгой, справочникам и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; отбирать и
систематизировать материал на определенную тему;
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в
том числе оценочного характера) на актуальные, нравственноэтические, учебные темы (в том числе лингвистические)разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации

Письмо

Текст

Функциональные
разновидности
языка

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре); обсуждать и чѐтко формулировать цели,
план совместной групповой учебной деятельности, распределение
частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения
основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого
этикета.
-создавать ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,
неофициальное письмо, отзыв; излагать содержание прослушанного
или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме
ученического изложения, плана.
-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, осуществлять информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), схемы, таблицы
-владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, тексты художественной литературы; различать и
анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
разговорной речи (отзыв, сообщение, рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи);создавать устные и письменные высказывания
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, заявление
как жанр официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение,
описание;
исправлять
речевые
недостатки,
редактировать текст; выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями, сообщением и
небольшим докладом на учебно-научную тему.
Использовать практические умения ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
-определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями
языка,
жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать использование
основных изобразительных средств языка.

Языковая и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенция.
Общие сведения о
языке
Фонетика и
-проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные
орфоэпия. Графика орфоэпические правила современного русского литературного языка;
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
Соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка; извлекать необходимую информацию из
орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в
различных видах деятельности.
Морфемика и
-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразование словообразовательного анализа слова; различать изученные способы
словообразования;
Лексикология и
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
фразеология
значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
группировать слова по тематическим группам; подбирать к словам
синонимы, антонимы; опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение); пользоваться различными видами лексических
словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов,
фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Морфология
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их
формы; анализировать слово с точки зрения его принадлежности к
той или иной части речи; употреблять формы слов различных частей
речи в соответствии с нормами современного русского
литературного языка; применять морфологические знания и умения в
практике правописания, в различных видах анализа; распознавать
явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды; употреблять синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного русского литературного
языка;
Правописание:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе
орфография и
письма (в объѐме содержания курса); объяснять выбор написания в
пунктуация
устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических
символов);
обнаруживать
и
исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
Культуроведческая - выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
компетенция
значения в произведениях устного народного творчества, в
Язык и культура
художественной литературе и исторических текстах; приводить
примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны; уместно использовать правила
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.
7 класс
Предмет
Речевая
деятельность

Аудирование

Ученик 7 класса научится
-владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных
ситуациях общения; владеть различными видами диалога в
ситуациях формального и неформального, межличностного и
межкультурного общения; нормами речевого поведения в типичных
ситуациях общения.
-владеть различными видами аудирования (с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать
содержание
аудиотекста
в
соответствии
с
заданной
коммуникативной задачей в устной форме; понимать и уметь
формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику
изложения
учебно-научного, художественного аудиотекстов,
передавать
содержание
учебно-научного,
художественного

Чтение

Говорение

Письмо

Текст

Функциональные
разновидности
языка

аудиотекстов в форме плана, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
-понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,
владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; владеть приемами работы с
учебной книгой, справочникам и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; -отбирать и
систематизировать материал на определенную тему.
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в
том числе оценочного характера) на актуальные, нравственноэтические, учебные темы (в том числе лингвистические)разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре); обсуждать и чѐтко формулировать цели,
план совместной групповой учебной деятельности, распределение
частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения
основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого
этикета. Извлекать из различных источников, систематизировать и
анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в
устной форме с учѐтом заданных условий общения; соблюдать в
практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику
и фразеологию, правила речевого этикета.
-создавать ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,
неофициальное письмо, отзыв; излагать содержание прослушанного
или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме
ученического изложения, плана. Соблюдать в практике письма
основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию.
-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, осуществлять информационную переработку текста,
передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы,
таблицы; анализировать и характеризовать тексты различных типов
речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому
произведению;
осуществлять
информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
-владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, тексты художественной литературы; различать и
анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),

разговорной речи (отзыв, сообщение, рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи); создавать устные и письменные высказывания
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, заявление
как жанр официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение,
описание;
исправлять
речевые
недостатки,
редактировать текст; выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями, сообщением и
небольшим докладом на учебно-научную тему. Передавать
схематически представленную информацию в виде связного текста;
использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета; отбирать и систематизировать материал на определѐнную
тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ
в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
-определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями
языка,
жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать использование
основных изобразительных средств языка.

Языковая и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенция.
Общие сведения о
языке
Фонетика и
-проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные
орфоэпия. Графика орфоэпические правила современного русского литературного языка;
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
Морфемика и
-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразование словообразовательного анализа слова;
различать изученные способы словообразования;
Лексикология и
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
фразеология
значение, принадлежность слова к группе фразеология однозначных
или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
группировать слова по тематическим группам; подбирать к словам
синонимы, антонимы; опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение); пользоваться различными видами лексических
словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов,
фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности. использовать
лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
Морфология
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их
формы; анализировать слово с точки зрения его принадлежности к
той или иной части речи; употреблять формы слов различных частей
речи в соответствии с нормами современного русского
литературного языка; применять морфологические знания и умения в
практике правописания, в различных видах анализа; распознавать
явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды; употреблять синтаксические единицы в

соответствии с нормами современного русского литературного
языка;
Правописание:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе
орфография и
письма (в объѐме содержания курса); объяснять выбор написания в
пунктуация
устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических
символов);
обнаруживать
и
исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
Культуроведческая - выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
компетенция
значения в произведениях устного народного творчества, в
Язык и культура
художественной литературе и исторических текстах; приводить
примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны; уместно использовать
правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
8 класс
Предмет
Речевая
деятельность

Аудирование

Чтение

Говорение

Ученик 8 класса научится
- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать еѐ в устной форме; понимать явную и
скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной
форме.
Передавать
содержание
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного
аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
-владеть различными видами аудирования ( с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать
содержание
аудиотекста
в
соответствии
с
заданной
коммуникативной задачей в устной форме; понимать и уметь
формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику
изложенияучебно-научного,
художественного
аудиотекстов,
передавать
содержание
учебно-научного,
художественного
аудиотекстов в форме плана, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
-понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,
владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;владеть приемами работы с
учебной книгой, справочникам и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; отбирать и
систематизировать материал на определенную тему
-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в
том числе оценочного характера) на актуальные, нравственноэтические, учебные темы (в том числе лингвистические)разной

Письмо
Текст

Функциональные
разновидности
языка

коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре); обсуждать и чѐтко формулировать цели,
план совместной групповой учебной деятельности, распределение
частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения
основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого
этикета.
-создавать ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,
неофициальное письмо, отзыв;
-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, осуществлять информационную переработку текста,
передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы,
таблицы. Создавать и редактировать собственные тексты различных
типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению
связного текста.
-владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, тексты художественной литературы; различать и
анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
разговорной речи (отзыв, сообщение, рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи); создавать устные и письменные высказывания
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, заявление
как жанр официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение,
описание;
исправлять
речевые
недостатки,
редактировать текст; выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями, сообщением и
небольшим докладом на учебно-научную тему.
-определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями
языка,
жаргоном и характеризовать эти различия; оценивать использование
основных изобразительных средств языка.

Языковая и
лингвистическая
(языковедческая)
компетенция.
Общие сведения о
языке
Морфемика и
-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразование словообразовательного анализа слова; различать изученные способы
словообразования;
Лексикология и
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
фразеология
значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
группировать слова по тематическим группам; подбирать к словам
синонимы, антонимы; опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение); пользоваться различными видами лексических
словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов,
фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности. Использовать

лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
Синтаксис
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды; анализировать различные
виды
словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами
современного русского литературного языка; использовать
разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике; применять синтаксические знания и
умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Правописание:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе
орфография и
письма (в объѐме содержания курса); объяснять выбор написания в
пунктуация
устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических
символов);
обнаруживать
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные
ошибки;
извлекать
необходимую информацию из орфографических словарей и
справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Культуроведческая - выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
компетенция
значения в произведениях устного народного творчества, в
Язык и культура
художественной литературе и исторических текстах; приводить
примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны; уместно использовать правила
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.
Предмет
Речевая
деятельность

9 класс
Ученик 9 класса научится
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных
ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях
общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с
точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности
использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого
общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
•
участвовать
в
коллективном
обсуждении
проблем,
аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять
их.

Аудирование

Чтение

Говорение

Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему,
коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и
дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана,
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного,
сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и
комментировать еѐ в устной форме.
Выпускник научится:
•
понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных
и
аналитических,
художественно-публицистического
жанров),
художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в
устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде
связного текста;
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему,
анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая
противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных
носителях,
официально-деловых
текстов),
высказывать
собственную точку зрения на решение проблемы.
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в
том числе оценочного характера) на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том
числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием

Письмо

Текст

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе,
споре);
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной
групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и
анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в
устной форме с учѐтом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского
литературного
языка;
стилистически
корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать
проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая
нормы учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения
их успешности в достижении прогнозируемого результата
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии,
тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность,
заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а
также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры,
а также требований, предъявляемых к тексту как речевому
произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы,

Функциональные
разновидности
языка

таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов
речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо,
объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых
средств.
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты
художественной литературы (экстралингвистические особенности,
лингвистические особенности на уровне употребления лексических
средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного
(учебно-научного),
публицистического,
официально-делового
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей,
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного
стиля;
выступление,
интервью,
репортаж
как
жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной
речи;
тексты
повествовательного
характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функциональносмысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
информационными сообщениями, сообщением и небольшим
докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера,
научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной литературы с точки зрения специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры
учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебнонаучные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом
стиле;
готовить
выступление,
информационную
заметку,
сочинение-рассуждение
в
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах,

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать
дружеские
письма
с
учѐтом
внеязыковых
требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ
композиции, аргументации, языкового оформления, достижения
поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Языковая и
Выпускник научится:
лингвистическая
• характеризовать основные социальные функции русского языка в
(языковедческая)
России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль
компетенция.
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского
Общие сведения о языка;
языке
• определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями
языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств
языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие
русистики.
Фонетика и
Фонетика и орфоэпия. Графика
орфоэпия. Графика Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного
русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики
(звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в
различных видах деятельности.
Морфемика и
Выпускник научится:
словообразование • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразователь-ные гнѐзда, устанавливая смысловую и
структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;

Лексикология и
фразеология

Синтаксис

•
извлекать
необходимую
информацию
из
морфемных,
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения
правописания и лексического значения слова.
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных
высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в
тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым
словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим
словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава
русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического
значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с
точки
зрения
структурной
и
смысловой
организации,
функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические
конструкции в собственной речевой практике;

• применять синтаксические знания и умения в практике
правописания, в различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в
публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления синтаксических конструкций
в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических
конструкций с точки зрения их функционально-стилистических
качеств, требований выразительности речи.
Правописание:
Выпускник научится:
орфография и
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе
пунктуация
письма (в объѐме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и
письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей
и справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче
смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфографических словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма.
Культуроведческая Выпускник научится:
компетенция
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
Язык и культура
значения в произведениях устного народного творчества, в
художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка
позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым
этикетом отдельных народов России и мира.

Тематическое планирование
Тематическое
планирование

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на
уровне учебных действий)

5 КЛАСС (175 ч)
Введение (7 ч).
Язык и языкознание. Осознают роль языка в жизни человека, важность умений
Язык и общение. Текст.
общаться. Получают представление о языке как знаковой
системе; о лингвистике как науке, о видах речевой
деятельности, об особенностях устной и письменной речи.
Овладевают приѐмами ознакомительного и изучающего
чтения. Овладевают понятием «текст», определяют основные признаки текста. Анализируют и характеризуют
текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности
изложения.
Определяют
тему,
основную мысль текста, ключевые слова. Устанавливают
принадлежность текста к определѐнному типу речи. Делят
текст на смысловые части (микротемы), осуществляют информационную переработку текста, передавая его
содержание в виде простого плана. С опорой на план
передают содержание текста в устной форме, создают
устное монологическое высказывание, обосновывая своѐ
мнение; в соответствии с коммуникативной задачей создают
текст в письменной форме (мини-сочинение).
Овладевают приѐмами работы со схемой, в соответствии с
коммуникативной задачей извлекают информацию из
схемы, используют еѐ в монологическом высказывании на
лингвистическую тему.
На конкретном примере получают представление об
истории русского речевого этикета. Овладевают сведениями
о происхождении слов. Овладевают фоновыми знаниями,
важными для общекультурного развития и более точного
понимания текстов
Фонетика, графика, орфография (17 ч)
Овладевают основными понятиями фонетики. *Получают
Фонетика,
графика,
орфография как разделы сведения о происхождении терминов, которыми овладевают
при
изучении
фонетики.
Осознают
(понимают)
лингвистики.
смыслоразличительную функцию звука. Сопоставляют и
Буква и звук. Алфавит.
анализируют звуковой и буквенный состав слова.
Согласные
звуки
и
Используют знания алфавита при поиске информации в слообозначающие их буквы.
варях и справочниках. *На практическом примере получают
Глухие
и
звонкие представление о реформе правописания 1917 г.
согласные.
Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и
Непроизносимые
глухие, твѐрдые и мягкие; парные и непарные по
согласные.
твѐрдости/мягкости,
звонкости/глухости
звуки.
Твѐрдые
и
мягкие Классифицируют и группируют звуки речи по заданным
согласные.
признакам, слова по заданным параметрам их звукового
Гласные
звуки
и состава. Анализируют и характеризуют отдельные звуки
речи, особенности произношения и написания слова (устно
обозначающие их буквы.
и с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом
Слог и ударение.
потоке, слова с точки зрения их деления на слоги и
Правописание

безударных гласных в корне
слова.
Повторение по теме
«Фонетика, графика»

возможностей переноса слова с одной строки на другую.
Проводят
фонетический
анализ
слова.
Получают
представление
об
орфограмме.
Создают
устные
высказывания учебно-научного стиля.
На практическом уровне овладевают основными нормами
литературного произношения и ударения: произношение
безударных гласных звуков; мягкого или твѐрдого
согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетания
согласных (чн, чт и др.); грамматических форм
(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь
и др.); иноязычных слов, русских имѐн и отчеств, фамилий,
географических названий; постановка нормативного
ударения в словах и их формах, трудных с
акцентологической точки зрения. Выразительно читают
прозаические
и
поэтические
тексты.
*Получают
представление о ритмической организации поэтической
речи (общее количество слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). Овладевают фоновыми знаниями
культурно-исторического характера для более точного
понимания текста.
Применяют в практике письма разные способы проверки
безударных гласных в корне слова. Используют
орфографический словарь. Знакомятся с этимологией
словарных слов. Овладевают сведениями об этимологии
слов, трудных в орфографическом отношении. Решают
лингвистические задачи.
Выполняют задания тестового характера. Анализируют
текст с точки зрения его темы, основной мысли. Создают
текст в устной форме по заданному началу.
Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения
при
повторении
изученного
учебного
материала,
анализируют и оценивают собственную
учебную
деятельность.
Морфемика, словообразование, орфография (14ч)
Морфемика
и Овладевают основными понятиями морфемики и
словообразование
как словообразования.
разделы лингвистики.
Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие
Корень слова.
морфемы от других значимых единиц языка; понимают роль
Родственные слова.
морфем в процессах формо- и словообразования.
Окончание и основа.
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
Приставки. Суффиксы.
смыслового, грамматического и словообразовательного
Сложные слова.
анализа; характеризуют морфемный состав слова, уточняют
Повторение по теме
лексическое значение слова с опорой на его морфемный
«Морфемика, словосостав, оценивают основные выразительные средства
образование, орфография» морфемики, наблюдают за использованием выразительных
средств морфемики в речи.
Используют морфемный словарь. Применяют знания и
умения по морфемике в практике правописания, а также при
проведении грамматического и лексического анализа слов.
Получают представление о словах, имеющих несколько
приставок.
На
конкретных
примерах
получают
представление об историческом характере морфемной

структуры русского слова.
Решают лингвистические задачи.
Анализируют текст с точки зрения его содержания,
определяют функционально-смысловой тип текста.
Создают устные высказывания-рассуждения учебнонаучного и публицистического стиля (в устной и
письменной форме).
Овладевают фоновыми знаниями, важными для
общекультурного развития и более точного понимания
текстов.
Выполняют задания тестового характера, а также другие
практические задания по изученной теме. Овладевают
практическими навыками поискового/просмотрового
чтения, анализируют и оценивают собственную учебную
деятельность
Лексикология (40ч)
Лексикология как раздел
Овладевают основными понятиями лексикологии.
лингвистики.
Получают сведения о происхождении некоторых терминов.
Лексическое значение
Понимают роль слова в формировании и выражении
слова.
мыслей чувств, эмоций; необходимость расширять свой
Устная и письменная речь. лексикон; отличие слова от других единиц языка; основания
Разговорная, книжная и для переноса наименования (сходство, смежность объектов
нейтральная лексика.
или
признаков).
Понимают
общие
принципы
Толковые словари.
классификации словарного состава русского языка.
Правописание букв о и ѐ Объясняют лексическое значение слов различными
после шипящих в корне способами. Устанавливают смысловые и стилистические
слова.
различия синонимов.
Однозначные и
Овладевают сведениями о разговорной, книжной и
многозначные слова.
нейтральной лексике. Анализируют языковой материал,
Понятие о лексической
определяют принадлежность слов к разговорной,
сочетаемости.
нейтральной и книжной лексике. Классифицируют слова по
Тематическая группа.
их стилистической окраске. Наблюдают за лексическими
Синонимы.
особенностями текстов различных функциональных
Антонимы.
разновидностей языка.
Омонимы.
Получают представление о структуре словарной статьи в
Паронимы.
толковом словаре. Используют толковые словари при
Понятие о чередовании.
выполнении упражнений. Получают представление о
Чередование букв е/и в
творчестве В. Даля.
корнях.
Различают однозначные и многозначные слова, прямое и
Чередование букв а/о в
переносное значение слова. Осваивают сведения об
корнях.
обозначении переносного значения слова в словарной
Суффиксы -ник и -щик.
статье. Наблюдают за использованием слов в переносном
и и ы после приставок на
значении в художественных текстах. Употребляют слова в
согласные.
переносном значении в речи при создании устных и
Особенности
написания письменных высказываний.
приставок на З/С.
Овладевают сведениями о лексической сочетаемости.
Фразеологизмы.
Редактируют текст (находят и исправляют нарушения
Крылатые слова.
лексической сочетаемости слов).
Повторение по теме
Овладевают сведениями о тематических связях слов.
«Лексика»
Опознают, находят основания для распределения
(классификации)
слов
по
тематическим
группам.
Группируют слова по тематическим группам.

Овладевают сведениями о синонимических связях слов.
Опознают синонимы; устанавливают смысловые и
стилистические
различия
синонимов.
Используют
синонимы в речи. Наблюдают за использованием
синонимов в учебно-научных и художественных текстах.
Извлекают необходимую информацию из толкового словаря
и словаря синонимов. Используют синонимы в речи.
*Осваивают сведения о происхождении слова синоним,
расширяют
знания
о
синонимических
парах
и
синонимических рядах, о возникновении синонимов.
Овладевают сведениями об антонимических связях слов.
Опознают антонимы, пользуются словарѐм антонимов,
составляют антонимические пары слов. Наблюдают за
использованием антонимов в художественных текстах,
определяют текстообразующую роль антонимов. Получают
сведения об учѐном-лингвисте Н. М. Шанском. Расширяют
представления об антонимах.
Овладевают сведениями об омонимах и паронимах.
Опознают омонимы и паронимы. Различают омонимы и
многозначные слова. Различают слова-паронимы и
подбирают паронимы к словам. Пользуются словарями.
Овладевают практическими умениями нормативного
употребления глагольных форм (трудные случаи).
На конкретных примерах получают элементарное
представление об исторической стилистике.
Овладевают сведениями о чередовании звуков (букв) в
пределах одной морфемы (чередование букв е/и, а/о в
корнях), о правописании суффиксов -ник и -щик, и и ы
после приставок на согласные, об особенностях написания
приставок на з/с. Анализируют орфографический материал,
сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами,
делают выводы. Осваивают содержание изучаемых
орфографических правил и алгоритмы их использования.
Анализируют слова с точки зрения правописания, группируют их по заданным признакам. Применяют изученные
правила в практике письма.
Получают сведения о происхождении слов с чередованием
звуков, об истории слов с приставками.
Осваивают сведения об этимологии слов, трудных в
орфографическом отношении. Знакомятся с элементарным
историческим
комментарием
к
изучаемому
орфографическому правилу.
Овладевают основными понятиями фразеологии. Опознают
фразеологические обороты по их правилам. Различают
свободные сочетания слов и фразеологизмы. Получают
представление
о
синонимичных
фразеологизмах.
Используют фразеологические обороты в устной речи, в том
числе заменяя фразеологизмы словами-синонимами и
наоборот.
Получают сведения о фразеологизмах разных народов.
Получают представление о происхождении крылатых
слов. Опознают крылатые слова, уместно используют их в

речи.
Решают лингвистические задачи.
Овладевают умениями смыслового и речеведческого
анализа текстов (выявляют основную мысль, ключевые
слова, коммуникативную задачу, составляют план;
определяют принадлежность текста к определѐнному
функциональному стилю, типу речи), анализируют тексты с
точки зрения взаимосвязи их содержания и языкового выражения. Проводят смысловой анализ поэтического текста,
выразительно читают стихотворение.
Создают устные высказывания на заданную тему, в том
числе тексты-рассуждения учебно-научного стиля;
корректируют собственную разговорную речь.
Пересказывают текст в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей. Описывают в устной или
письменной форме внешность и характер героя
прочитанного текста (используя синонимы, антонимы,
омонимы). Создают монологическое высказывание
(рассказ), используя слова заданной тематической группы.
Выступают с небольшим сообщением на заданную тему.
Создают тексты по данному началу в письменной форме
(продолжение рассказа, сказки). Сочиняют сказку. Пишут
сочинения по заданной в тексте проблеме; сжатое и
подробное изложения, изложение с элементами сочинения.
Передают информацию, представленную в схемах, в виде
связного текста; осуществляют поиск информации в
соответствии с учебной задачей; создают схемы по образцу.
Развивают умения изучающего чтения. На основе
прочитанного текста
получают
представление
об
инструкции как речевом жанре, выявляют его языковые
особенности. Овладевают практическими умениями
поискового/просмотрового чтения.
Получают сведения об этимологии слов для более
точного понимания их значений. Овладевают фоновыми
знаниями культурно-исторического характера для более
точного понимания содержания текстов.
Выполняют текстовые задания, а также другие
практические задания по изученной теме. Овладевают
практическими
навыками
поискового/просмотрового
чтения, анализируют и оценивают собственную учебную
деятельность.
Морфология (55 ч)
Морфология как раздел Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают
лингвистики.
(понимают) особенности грамматического значения слова в
Части речи.
отличие от лексического значения. Распознают
Имя существительное
самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;
как часть речи.
служебные части речи. Группируют слова разных частей
Род существительных.
речи по заданным признакам, находят основания для
Склонение
классификации.
существительных.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
Падеж.
значение,
морфологические
признаки
имени
Число.
существительного, его синтаксическую роль. Распознают

Буквы е и и в падежных
окончаниях
имѐн
существительных.
Буквы о и с после
шипящих и и в окончаниях
существительных.
Правописание
не
с
существительными.

существительные мужского, женского и среднего рода.
Овладевают сведениями о существительных общего рода и
опознают их в разном контекстном окружении; об именах
существительных, имеющих форму только единственного
или только множественного числа. Группируют имена
существительные по заданным признакам. Выполняют
морфологический
разбор
имѐн
существительных.
Наблюдают за употреблением имѐн существительных в
научно-популярных и художественных текстах. Правильно
употребляют в устной и письменной речи одушевлѐнные и
неодушевлѐнные, собственные и нарицательные существительные,
существительные
общего
рода;
имена
существительные,
имеющие
варианты
форм
множественного числа. Создают устные высказывания в
соответствии с заданной речевой ситуацией. Преобразуют
информацию, представленную в виде схемы, в связный
текст. Продуцируют высказывания учебно-научного стиля.
Совершенствуют навыки изучающего чтения; анализируют
содержание текста, передают его с помощью плана,
определяют его тему и принадлежность к определѐнному
функционально-смысловому типу, устно пересказывают
текст. Овладевают умениями определять изобразительновыразительные средства языка. Овладевают навыками
поискового/просмотрового чтения, извлечения информации
по заданным параметрам, пишут выборочное изложение.
Определяют
родовую
принадлежность
имѐн
существительных (трудные случаи). Получают сведения о
родовой принадлежности некоторых слов в древнерусском
языке. Получают сведения о происхождении терминов
падеж и склонение. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного
понимания содержания текста.
Анализируют орфографический материал, сопоставляют
написания слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают
содержание изучаемых орфографических правил и
алгоритмы их использования. Классифицируют языковой
материал
по
заданным
признакам.
Применяют
орфографические изученные правила в практике письма.
Извлекают информацию из таблицы и применяют еѐ при
склонении существительных на -им, -ие, -ий. Анализируют
языковой материал, представленный в форме схемы,
создают схемы по заданному образцу. Находят нарушения
орфографических норм и исправляют ошибочные
написания. Овладевают фоновыми знаниями культурноисторического характера для более точного понимания
содержания текста. Получают сведения о букве «ять»
Имя прилагательное как Анализируют языковой материал по изучаемой теме,
часть речи.
сопоставляют его по заданным признакам, обобщают
Правописание
окончаний наблюдения и делают выводы. Анализируют и
имѐн прилагательных.
характеризуют
общее
грамматическое
значение,
Краткие прилагательные.
морфологические признаки имени прилагательного, его
Правописание не с именами синтаксическую роль. Группируют имена прилагательные

прилагательными.

по заданным морфологическим признакам. Различают
полную и краткую форму качественных прилагательных.
определяют синтаксическую роль прилагательных в
полной и краткой формах. Употребляют краткие
прилагательные в речи, соблюдая орфоэпические и
грамматические нормы. Выполняют морфологический
разбор прилагательного.*Получают сведения об истории
появления кратких прилагательных в языке.
Создают
монологические
высказывания
на
лингвистические темы. Наблюдают за употреблением
прилагательных в художественных текстах, ползают
представление об эпитете, употребляют эпитеты в речи.
Совершенствуют навыки изучающего и поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание и языковое
оформление текста. Подробно пересказывают текст в
устной и письменной форме. Прогнозируют содержание
текста по его названию, ключевым словам, по заданному
началу и т. п., создают собственный текст по заданному
началу и окончанию.
Анализируют орфографический материал, сопоставляют
написания слов с изучаемыми орфограммами, делают
выводы. Осваивают содержание орфографических правил
(правописание окончаний имѐн прилагательных; кратких
прилагательных, оканчивающихся на шипящие: не с
именами прилагательными) и алгоритмы их использования.
Применяют изученные орфографические правила в практике письма.
Собирают материал к сочинению по картине Ф. Васильева
«Мокрый луг», анализируют информацию, представленную
в параграфе. Пишут сочинение по картине.
Имя числительное как
Анализируют языковой материал по изучаемой теме,
часть речи
сопоставляют его по заданным признакам, обобщают
наблюдения и делают выводы. Анализируют и
характеризуют
общее
грамматическое
значение,
морфологические признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имѐн числительных разных
разрядов. Извлекают информацию об особенностях имѐн
числительных разных разрядов из схемы, используют эту
информацию в монологическом высказывании на
лингвистическую тему. Отличают имена числительные от
слов других частей речи со значением количества.
Выполняют морфологический разбор числительного.
Читают текст, анализируют его содержание и языковое
оформление. Правильно употребляют имена числительные в
устной и письменной речи.
Местоимение как часть Анализируют языковой материал по изучаемой теме,
речи.
сопоставляют его по заданным признакам, обобщают
наблюдения и делают выводы. Анализируют и
характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль личных
местоимений.
Получают представление о роли местоимений в речи, о

Глагол как часть речи.
Инфинитив — словарная
форма глагола.
Время глагола.
Изменение глаголов по
лицам и числам.
Спряжение.
Правописание
окончаний
глаголов

Наречие как часть речи.
Правописание о(е) после
шипящих
в суффиксах
наречий;
ь после шипящих на конце
наречий

происхождении личного местоимения я. Выполняют
морфологический
разбор
личных
местоимений.
Употребляют личные местоимения в соответствии с
закреплѐнными в языке этическими нормами.
Наблюдают за употреблением глаголов в речи,
сопоставляют тексты и определяют роль глаголов в
повествовательных текстах. Анализируют и характеризуют
общее
грамматическое
значение,
морфологические
признаки глагола, определяют его синтаксическую
функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола.
Приводят соответствующие примеры. "Наблюдают за
употреблением инфинитива
в составе составного
глагольного сказуемого. Создают устное монологическое
высказывание на заданную тему, употребляя инфинитив в
составе сказуемого. Определяют время глагола. Группируют слова по признаку их употребления в рассказе о
событиях настоящего. прошедшего, будущего. Определяют
тип спряжения глаголов. Группируют глаголы по типу
спряжения.
На
конкретном
примере
получают
представление о разноспрягаемых глаголах. Выполняют
морфологический разбор глагола. Группируют глаголы по
заданным морфологическим признакам. Анализируют
языковой материал по изучаемой орфографической теме,
сопоставляют его по заданным признакам, обобщают
наблюдения и делают выводы. Осваивают содержание
орфографического правила и алгоритм его использования.
Применяют изученное орфографическое правило в практике
письма.
Создают монологические высказывания учебно-научного
стиля.
Анализируют
содержание
фрагментов
художественных и научно-популярных текстов, определяют
тип речи текстов, делают выводы об особенностях
употребления временных форм глагола в текстах различных
функционально-смысловых типов. Создают устные высказывания по сюжетным картинкам, ключевым словам и
словосочетаниям, по заданному началу, правильно
употребляя изучаемые формы глагола, пишут небольшое
сочинение на заданную тему. Овладевают нормативным
произношением глаголов в форме прошедшего времени.
Получают сведения об истории употребления в русском
речевом этикете местоимений ты и вы.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
значение, морфологические признаки наречия, определяют
его синтаксическую функцию. Опознают наречия.
Применяют на письме правила правописания о(е) после
шипящих в суффиксах наречий, ь после шипящих на конце
наречий.
Определяют
тему текста,
придумывают
продолжение рассказа. Составляют устный рассказ в
соответствии с коммуникативной задачей, используя
наречия.*Получают сведения о происхождении термина
наречие, об истории написания без ь слов уж, замуж,
невтерпѐж

Служебные части речи.
Различают предлоги и союзы. Правильно употребляют
Повторение
по
теме предлоги в составе словосочетания, союзы в составе
«Морфология»
предложения. Анализируют предложения, классифицируют
их в зависимости от того, что соединяют союзы
(однородные члены предложения или части сложного
предложения). Находят и исправляют ошибки в
употреблении предлогов и союзов. Создают устные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Создают рассказ по заданному началу. Отбирают материал
для написания сочинения по иллюстрации И. Билибина
«Гвидон и царица». Изучают сведения о художнике И.
Билибине.
Пишут
сочинение-описание,
используя
отобранный
материал.
Получают
сведения
о
происхождении слова предлог.
Выполняют тестовые, а также другие практические
задания по теме «Морфология». Используют приѐмы
поискового/просмотрового
чтения
при
повторении
изученного учебного материала, анализируют и оценивают
собственную учебную деятельность. Читают и анализируют
содержание текста, перелают его содержание в форме
плана, определяют ключевые слова, пишут подробное
изложение.
Синтаксис и пунктуация (42ч)
Что изучает синтаксис.
Словосочетание.
Овладевают
основными
понятиями
синтаксиса.
Предложение — основная
Анализируют
языковой
материал,
различают
единица речевого общения. словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания
Сообщение, вопрос,
слов, являющихся главными членами предложения,
побуждение к действию.
сложной формой будущего времени глагола, свободные
Как они выражаются в
словосочетания
и
фразеологизмы.
Анализируют,
предложении.
сопоставляют словосочетания и слова с предлогами.
Наши эмоции и их
Распознают (выделяют) словосочетания в составе
отражение в предложении. предложения; главное и зависимое слова в словосочетании.
Что такое
Определяют виды словосочетаний по морфологическим
грамматическая основа
свойствам главного слова; находят нарушения норм сопредложения.
четания слов в составе словосочетания; виды предложений
Подлежащее и сказуемое.
по цели высказывания и эмоциональной окраске,
Средства их выражения.
группируют и моделируют их по заданным признакам.
Второстепенные
члены
Выявляют основные признаки предложения и его
предложения, их роль в
отличия от других языковых единиц. Определяют границы
предложении.
предложений и способы их передачи в устной и письменной
Определение.
речи. * Овладевают краткими сведениями об истории
Дополнение.
письма. Соотносят схемы смысловых и грамматических
Обстоятельство.
связей слов в предложении и предложения, соОднородные
члены ответствующие этим схемам, в составе текста. Анализируют
предложения.
и характеризуют интонационные и смысловые особенности
Знаки
препинания
в побудительных,
вопросительных,
восклицательных
предложениях
с
одно- предложений; сопоставляют их структурные и смысловые
родными членами.
особенности. Моделируют предложения в соответствии с
Обращение.
коммуникативной
задачей
высказывания
(поПрямая речь.
вествовательные,
побудительные,
вопросительные,

Сложное
предложение.
Повторение
по
теме
«Синтаксис
и
пунктуация»

восклицательные), употребляют их в речевой практике,
корректируя интонацию в соответствии с коммуникативной
целью. Осваивают правила ведения разговора по телефону.
Совершенствуют
умения
выразительного
чтения.
*Овладевают сведениями об отличительных особенностях
интонации повествовательного предложения в русском и
английском языках. Получают сведения о М. В.
Ломоносове. Опознают (находят) грамматическую основу
двусоставного и односоставного предложений, определяют
особенности грамматической связи подлежащего и
сказуемого. Описывают ситуацию, изменяя еѐ временной
план. Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в художественном тексте.
Распознают главные и второстепенные члены предложения.
Овладевают
сведениями
о
способах
выражения
подлежащего («существительное в именительном падеже +
существительное (или местоимение) в творительном падеже
с предлогом», «числительное в именительном падеже +
существительное в родительном падеже» и сказуемого
(глагол, существительное, прилагательное); определяют
способы выражения грамматической основы. Анализируют
языковой материал, делают выводы об употреблении тире
между главными членами предложения. Применяют на
письме правило постановки тире между подлежащим и
сказуемым. *Овладевают сведениями об истории знаков
препинания (тире).
Сопоставляют распространѐнные и нераспространѐнные
предложения. Овладевают сведениями о распространѐнных
и нераспространѐнных предложениях. Определяют виды
второстепенных членов предложения и способы их
выражения. Устанавливают и графически обозначают
смысловые и грамматические связи второстепенных членов
предложения. Распространяют предложения второстепенными членами. Находят определения, дополнения,
обстоятельства в предложениях и выделяют их графически.
Восстанавливают деформированный текст. Создают устные
и
письменные
монологические
высказывания
в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей,
используя распространѐнные и нераспространѐнные
предложения.
Анализируют
и
характеризуют
синтаксическую
структуру
простых
двусоставных
предложений.
Осознают (понимают) условия однородности членов
предложения. Анализируют, характеризуют, моделируют и
используют в речи предложения с разными типами
сочетаний однородных членов, с несколькими рядами
однородных членов. Составляют схемы однородных членов
предложения, соотносят схемы однородных членов и
предложения
с
соответствующим
расположением
однородных членов. Соблюдают правила расстановки
пунктуационных знаков при однородных членах в практике
письма. Производят синонимическую замену простых

предложений с однородными членами и сложносочинѐнных
предложений.
Опознают и правильно интонируют предложения с
распространѐнными и нераспространѐнными обращениями.
Анализируют и оценивают уместность той или иной формы
обращения в различных ситуациях общения. Моделируют и
употребляют в речи предложения с распространѐнными и
нераспространѐнными обращениями в соответствии с
ситуацией общения. Наблюдать за особенностями
использования обращений в текстах различных стилей и
жанров. Выполняют синтаксический разбор простого
осложнѐнного предложения. Получают сведения о
выражении обращения в древности.
Опознают основные способы передачи чужой
речи.
Анализируют
и
характеризуют
синтаксические конструкции с прямой речью.
Правильно интонируют предложения с прямой
речью. Моделируют предложения с прямой речью
и использ уют их в письменных вы сказываниях.
Преобраз уют сложные предложения в предложения
с прямой речью. Правильно ставят знаки
препинания в предложениях с прямой речью в
практике письма. Получают све дения об истории
знаков препинания (кавычки).
Опознают сложные предложения, правильно
ставят знаки препинания в них. Анализируют
предложения, классифицируют их по структуре
(простые, сложные). Анализируют рис унки и
определяют, какими предложениями (простыми
или сложными) их можно описать. Составляют
предложения из данных фрагментов. Обнару живают ошибки в строении сложных предложений
и исправляют их. Выполняют синтаксический
разбор сложного предложения.
Решают лингвистические задачи.
Создают
монологические
и
диалогические
высказывания
учебно -на учного
стиля.
Прод уцируют,
использ уя
из ученные
синтаксические
конструкции,
устные
и
письменные
высказывания
различных
ф унк ционально-смысловых типов ре чи по рис ункам,
иллюстрациям
картин
(Ю.
Ракши
«Поле
Куликово», А. Венецианова «Вот те и батькин
обед!», И. Машкова «Снедь московская. Хлебы»,
3. Серебряковой «За завтраком», рис унок Ю.
Васнецова), по заданной теме, по вербально
заданной речевой ситуаци и, по заданному начал у.
Передают информацию, представленную в схемах,
таблицах, в вис связного текста: ос уществляют
поиск информации в соответствии с учебной задачей и
интерпретируют и представляют еѐ в устной или письменной форме.

Совершенствуют навыки и з уча ющего чтения.
Анализируют тек сты, проводят их смысловой и
речеведческий анализ, сравнивают по заданным
параметрам синтаксические особенности учебно научных и художественных текстов. Составляют
план текстов, выпи сывают ключевые слова, устно
пересказывают тексты.
Восстанавливают пропущенные фрагменты в
текстах,
пишут
из ложения,
изложения
с
элементами сочинения.
Собирают материал к написанию сочинений по
картине, используя навыки просмотрового и
поискового чтения. Работают в паре и группе,
предварительно
определяют
цели,
последовательность
действий
в
совместной
деятельности, договариваются о распределении
обязанностей.
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими
важное значение для общекультурного развития и
более точного понимания текстов.
Выполняют
тесто вые,
а
также
другие
практические задания по изученной теме.
Овладевают
практическими
навыками
поискового/просмотрового чтения, анализируют и
оценивают собственную учебную деятель ность
6 КЛАСС (210 ч)
Введение (6 ч)
Осознают роль русского языка в жизни общества
Русский
язык
—
государственный язык и гос ударства, в современном мире; роль языка в
человека;
красоту,
богатство,
Российской Федерации жизни
и
язык выразительность русского языка. Овладевают
первоначальными представлениями о литера межнационального
турном языке, его нормах, культуре речи.
общения.
Понятие
о
Овладевают первоначальными представлениями
функциональных
о ф унк циональных ра зновидностях языка, их
разновидностях языка. внеязыковых (сфе ра употребления, типичные
Текст
и
его ситуации речевого общения, задачи особенностях.
признаки.
Сравнивают речевые высказывания с точки зрения
Орфоэпические
их содержания, принадлежности к определѐнной
нормы.
ф ункциональной
разновидности
языка
и
использованных языковых средств. Различают
тексты
разговорного
характера,
научные,
публицистические, официально -деловые, тексты
художественной литературы.
Овладевают знаниями об основных признаках
текста (смысловая и композиционная цельность,
связность, членимость тек ста). Определяют тему,
основную
мысль
тек ста,
ключевые
слова,
выделяют
микротемы
текста.
Дока зывают
принадлежность последовательности предложений

к тексту. Совершенствуют на выки из учающего
чтения. Анализируют и характеризуют текст с
точки
зрения
един ства
темы,
смысловой
цельности,
последовательности
изложения,
принадлежности к определѐнной функцио нальной
разновидности языка, уместности и целесообраз ности использования в нѐм языковых средств.
Делят текст на смысловые части, ос уществляют
информационную п е реработку текста, передавая
его содержание в виде плана. Создают тексты
различных ф ункционально -смысловых ти пов речи
на социально-культурные, бытовые, учебные те мы
с учѐтом требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению.
Осознают важность нормативного произношения
для культурного человека. Соблюдают в речевой
практике
основные
правила
литературного
произношения
и
ударе ния:
произношение
безударных гласных звуков; мягкого или твѐрдого
согласного перед [э] в иноязычных словах;
сочетания согласных (нн, чт и др.); нормативное
ударение в словах и их формах, трудных с
акцентологической точки зрения (слова типа
квартал, договор и т. д.). Получают представление о
допустимых
и
недопустимых
вариантах
произношения
и
ударения.
Наблюдают
за
собственной речью, в необходимых сл учаях
корректируют своѐ про изношение. Анализируют и
оценивают с орфоэпической точки зрения речь
окружающих. Овладевают сведениями по истории
формирования орфоэпических норм современного
русского литературного языка.
Создают устные и письменные высказывания
учебно-на учного и публицистического стилей
(разные функцио нально-смысловые типы речи).
Готовят сообщения на за данную тему и выступают
перед
аудиторией
сверстников.
Восстанавливают
деформированный текст. Оценивают чужие и собственные
речевые
высказывания
разной
функциональной
направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям.
Морфемика, словообразование, орфография (22 ч)
Состав слова.
Владеют основными понятиями морфемики и словоОсновные
способы образования. Осознают морфему как значимую единицу
образования слов в русском языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка;
языке.
роль морфем в процессах формо- и словообразования.
Сложные
и Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
сложносокращѐнные слова. смыслового грамматического и словообразовательного
анализа. Различают слова с нулевым окончанием и слова без
Понятие об этимологии.
окончания. Характеризуют морфемный состав слова,
Морфемный и
уточняют лексическое значение слова с опорой на его
словообразовательный
морфемный состав. Различают словообразующие и форразбор слова.

Буквы о и а в корнях -гор-/гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/рос-.
Правописание приставок
пре-/при-.
Повторение
темы
«Морфемика,
словообразование,
орфография»

мообразующие морфемы.
Анализируют языковой материал, сравнивают слова, образованные с помощью различных морфем, делают выводы.
Овладевают сведениями об основных способах словообразования слов (приставочном, суффиксальном, приставочносуффиксальном, бессуффиксном, сложении, переходе одной
части речи в другую сращении). Анализируют
словоооразовательную структуру слова, выделяя исходную
основу и словообразующую морфему. Сопоставляют
морфемную структуру слова и способ его образования;
лексическое значение слова и словообразовательную
модель, по которой оно образовано. Различают изученные
способы
словообразования
слов,
составляют
словообразовательные пары и словообразовательные
цепочки слов, характеризуют словообразовательные гнѐзда,
устанавливая
смысловую
и
структурную
связь
однокоренных слов. Определяют способ образования слов,
применяют правило написания соединительной гласной в
сложных словах. Согласовывают подлежащее, выраженное
аббревиатурой, со сказуемым, выраженным глаголом в
форме прошедшего времени. Образуют сложные слова из
данных словосочетаний. Распределяют слова на группы в
зависимости от способа их образования.
Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Пользуются морфемными и словообразовательными словарями.
Получают представление об этимологии, об исторических
изменениях в структуре слова. Пользуются этимологическим словарѐм. Овладевают сведениями о происхождении
слов для более точного понимания их значений. Соотносят
слова с заданными морфемными моделями. На конкретных
примерах получают представление о вариантах морфем.
Наблюдают за использованием выразительных средств морфемики и словообразования в речи. Выполняют морфемный
и словообразовательный разбор слов.
Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изученными и изучаемыми орфограммами,
делают выводы. В простых случаях самостоятельно
формулируют орфографическое правило по аналогии с
изученным. Осваивают содержание орфографического
правила и алгоритм его использования. Анализируют и
группируют слова по заданным параметрам, находят основания для классификации слов, содержащих изучаемые
орфограммы. Применяют знания и умения по морфемике и
словообразованию, а также изученные орфографические
правила в практике правописания. Решают лингвистические
задачи.
Создают высказывания учебно-научного стиля. Готовят
сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. Создают текст по заданному началу в

письменной или устной форме. Преобразуют информацию,
представленную в виде таблиц, схем, в связный текст и
используют еѐ в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Проводят
смысловой и речеведческий анализ текстов, определяют их
принадлежность
к
определѐнной
функциональной
разновидности языка, функционально-смысловому типу
речи.
Определяют последовательность действий для решения
учебных задач.
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для
общекультурного развития и для более точного понимания
текстов.
Выполняют тестовые, а также другие практические задания
по изученной теме.
Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения,
анализируют и оценивают свою учебную деятельность.
Лексикология, орфография. Культура речи (39 ч)
Повторение и обобщение Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные
изученного по теме в 5 синонимическими, антонимическими, омонимическими,
классе.
паронимическими,
тематическими
отношениями.
Понятие об языковых и Анализируют языковой материал, определяют принадлежхудожественных
ность слов к разговорной, нейтральной и книжной лексике.
метафорах.
Классифицируют слова по их стилистической окраске.
Лексические
Наблюдают за лексическими особенностями текстов развыразительные средства.
личных функциональных разновидностей языка. АнализиЧередование гласных в руют словарные статьи из словаря В. Даля и С. Ожегова,
корнях - скач - / - скоч - , - проводят наблюдение за изменением значения слов. '"Поравн - / - ровн, - твар - / - лучают сведения о происхождении слов для более точного
твор -.
понимания их значений.
Лексика русского языка с Анализируют слова и словосочетания, употреблѐнные в
точки
зрения
еѐ прямом и переносном значениях. Овладевают сведениями
происхождения.
об общеязыковых и художественных метафорах. Отличают
Исконно русские слова.
общеязыковые метафоры от художественных. Анализируют
Заимствованные слова.
метафоры и распределяют их на группы по заданным
Лексика русского языка с
признакам. Используют в речевой практике слова с
точки зрения еѐ активного переносным
значением,
распознают
общеязыковые
и пассивного употребления. метафоры. Получают представление об индивидуальноАрхаизмы, историзмы, нео- авторских
метафорах,
олицетворениях,
эпитетах.
логизмы.
"Овладевают дополнительными сведениями о народноОбщеупотребительные
поэтических эпитетах. Наблюдают за использованием
слова.
лексических выразительных средств в научно-популярных и
Диалектизмы.
художественных текстах, определяют цель использования
Профессионализмы.
тропов. Создают тексты-сказки, используя лексические
Жаргонизмы.
выразительные средства.
Стилистически
Анализируют языковой материал, сопоставляют правонейтральная и книжная
писание слов с изучаемыми орфограммами, определяют
лексика.
лексические значения слов, делают выводы. В простых
Стилистические пласты
случаях самостоятельно формулируют орфографическое
лексики.
правило и алгоритм его применения. Осваивают содержание
Разговорная лексика.
орфографических правил и алгоритмы их использования.

Фразеологизмы.
Анализируют и группируют слова по заданным параметрам,
Источники
находят основания для классификации слов, содержащих
фразеологизмов.
изучаемые
орфограммы.
Применяют
изученные
Фразеологизмы
орфографические правила в практике письма. Пишут
нейтральные и
сочинение-рассуждение публицистического стиля на
стилистически окразаданную тему на основе текста.
шенные.
На основе схемы овладевают информацией о классифиПовторение
темы кации лексики с точки зрения еѐ происхождения, исполь«Лексикология»
зуют еѐ в устном высказывании на лингвистическую тему.
Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи
языков, рассказывают о языках, родственных русскому.
Получают представление об общеславянских и собственно
русских
словах.
"Сопоставляют
слова
русского,
украинского и белорусского языков, объясняют причины их
сходства. "Группируют слова по особенностям их происхождения. Извлекают информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. Определяют тематические группы заимствованных слов. Подбирают синонимы
или синонимичные выражения к заимствованным словам.
На конкретных примерах осваивают фонетические и
грамматические признаки заимствованных слов. "Извлекают информацию из схемы о славянских и неславянских
заимствованиях. Овладевают сведениями о заимствованных
из старославянского языка словах и их фонетических
признаках.
Знакомятся со сведениями о старославянском языке.
Подбирают к исконно русским словам старославянские
соответствия. "Объясняют написание безударных гласных в
словах, используя сведения о полногласных и неполногласных сочетаниях. Анализируют тексты с точки зрения
целесообразности и оправданности использования в них
заимствованных слов. Пишут небольшое сочинениерассуждение о культуре употребления заимствованной лексики. Пользуются словарями иностранных слов русского
языка.
Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах
активного и пассивного употребления, о причинах
появления в русском языке историзмов, архаизмов,
неологизмов. Опознают устаревшие слова, определяют их
лексическое значение, составляют словарные статьи.
Наблюдают за использованием устаревших слов и неологизмов в художественных текстах. Заменяют историзмы и
архаизмы современными синонимами.
На основании информации, извлечѐнной из схемы,
овладевают представлениями о дифференциации лексики
современного русского языка с точки зрения еѐ
употребления. Получают представление об общеупотребительных словах и словах ограниченного употребления (диалектизмах, профессионализмах, терминах,
жаргонной лексике). Заменяют диалектные слова
общеупотребительными синонимами. Опознают профессионализмы и термины. Получают представление об

Грамматика
лингвистики.
Морфология
грамматики.
Части речи
языке.

общенаучных и специальных терминах. Наблюдают за
использованием терминов в учебно-научных и научнопопулярных текстах, используют терминологическую лексику в речи. Опознают жаргонизмы в речи, заменяют их
общеупотребительными синонимами. Пользуются толковым словарѐм.
Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к
книжным стилям речи и к разговорной речи. Овладевают
сведениями о стилистически нейтральной и книжной
лексике, о сферах и ситуациях использования стилистически нейтральной и стилистически окрашенной лексики.
Анализируют, характеризуют, группируют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за использованием стилистически окрашенной лексики в разговорной речи, публицистических и художественных текстах. Осуществляют
выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением, ситуацией и сферой общения.
Осознают роль фразеологизмов в речи. Овладевают
сведениями об основных признаках фразеологизмов.
Различают фразеологизмы и свободные сочетания слов.
Восстанавливают фразеологизмы по данному фрагменту.
Определяют фразеологизмы по их значениям.
Получают представление о происхождении фразеологизмов. Подбирают к фразеологизмам синонимы-фразеологизмы. Получают представление об источниках
фразеологизмов. Извлекают информацию из схемы,
рассказывают об исконно русских и заимствованных
фразеологизмах. Различают нейтральные, книжные, разговорные, просторечные фразеологизмы. Используют фразеологические обороты в собственной речевой практике.
Решают лингвистические задачи.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют
тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры,
принадлежности
к
определѐнной
функциональной
разновидности языка, функционально-смысловому типу
речи, а также с точки зрения особенностей использования в
них лексических средств. Выразительно читают прозаические и стихотворные тексты.
Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед
аудиторией сверстников. Продуцируют тексты различных
функционально-смысловых типов речи на социальнокультурные, бытовые, учебные темы с учѐтом требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц,
рисунков, в форме связного текста.
Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи (143 ч)
как раздел
Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности грамматического значения
как раздел слова в отличие от лексического значения. Распознают
самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;
в русском служебные части речи. Анализируют и характеризуют
слово с точки зрения его принадлежности к той или иной

части речи (осуществляют морфологический разбор слова);
грамматические словоформы в тексте.
Выполняют тестовые, а также другие практические задания
по изученной теме. Используют приѐмы поискового/
просмотрового чтения при повторении изученного учебного
материала, анализируют и оценивают собственную учебную
деятельность.
Имя существительное (20 ч)
Имя существительное (20 ч)
Имя существительное как Анализируют языковой материал по изучаемой теме.
часть речи.
Опознают имена существительные по морфологическим
Постоянные
и признакам. Характеризуют постоянные и непостоянные
непостоянные
признаки имѐн существительных. ""Овладевают сведениями
морфологические признаки о существительных с колеблющимися признаками одушевимени существительного.
лѐнности/неодушевлѐнности. В соответствии с нормами
Несклоняемые
и современного русского языка употребляют имена сущеразносклоняемые
имена ствительные, имеющие варианты падежных окончаний
существительные.
(шофѐры — шофера, хлебы — хлеба, апельсинов, бананов и
Имена существительные т. п.). Группируют существительные по заданным приобщего рода.
знакам.
Морфологический разбор
Получают представление о несклоняемых и разносклоимени существительного.
няемых именах существительных. Определяют род несклоСловообразование
имѐн няемых существительных. Правильно согласуют прилагасуществительных.
тельные с несклоняемыми существительными. Пользуются
Сложносокращѐнные
толковым словарѐм.
имена существительные.
Наблюдают за употреблением имѐн существительных в
Правописание гласных о/е в научно-популярных и художественных текстах. Правильно
суффиксах
существи- употребляют несклоняемые и разносклоняемые сущетельных после шипящих.
ствительные, имена существительные общего рода.
Повторение темы «Имя
Распознают и правильно употребляют существительные
существительное»
общего рода. Определяют ошибки в согласовании
существительных с глаголами и прилагательными и исправляют их. Анализируют орфографический материал,
сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами.
Осваивают содержание изучаемых орфографических правил
и алгоритмы их использования. Классифицируют языковой
материал по заданным признакам. Применяют изученные
правила в практике письма. Выполняют морфологический
разбор имѐн существительных.
Передают информацию, представленную в таблицах и
схемах, в виде связного текста; осуществляют поиск
информации в соответствии с учебной задачей. Самостоятельно заполняют таблицу о словообразовательных
суффиксах существительных. Получают представление
о субстантивации. Согласуют сложносокращѐнные слова с
глаголами в форме прошедшего времени. Выполняют
словообразовательный разбор имѐн существительных.
Решают лингвистические задачи.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, определяют их стиль и тип речи, основную
мысль, тему, озаглавливают текст. Создают монологические
высказывания на заданную лингвистическую тему. Создают

тексты разных функционально-смысловых типов речи.
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими существенное значение для общекультурного развития и понимания текстов.
Работают в парах, группах; определяют цель совместной
деятельности, еѐ этапы, последовательность действий для
решения учебных задач.
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение
для общекультурного развития и более точного понимания
текстов.
Выполняют тестовые задания. Анализируют текст,
определяют его тему, выполняют практические задания по
изученной теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного
материала. Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.
Имя прилагательное (30 ч)
Имя прилагательное как
Анализируют учебный материал, представленный в виде
часть речи.
рисунка и схемы, делают выводы о грамматических приПостоянные
и знаках прилагательных. Характеризуют постоянные и ненепостоянные
постоянные признаки имѐн прилагательных. *Знакомятся с
морфологические признаки историей изучения имени прилагательного как части речи в
имени прилагательного.
русистике. Сопоставляют грамматические
признаки
Степени сравнения имѐн прилагательных и существительных, определяют их
прилагательных.
различия, своѐ мнение подтверждают примерами.
Сравнительная степень.
Восстанавливают деформированный текст, употребляя
Превосходная степень.
прилагательные в нужной форме. Правильно употребляют
Разряды
имѐн имена прилагательные, имеющие варианты краткой формы,
прилагательных
по не имеющие краткой или полной формы. Группируют слова
значению.
по признаку слитного и раздельного написания с не.
Качественные
Получают представление о сравнительной и превосходной
прилагательные.
степенях сравнения прилагательных. Образуют формы стеОтносительные
пеней сравнения имѐн прилагательных.
прилагательные.
Различают и опознают сравнительную и превосходную
Притяжательные
степени имѐн прилагательных. Знакомятся с различным
прилагательные.
пониманием форм степеней сравнения в современной
разбор
имени лингвистике. Образуют формы степеней сравнения имѐн
прилагательного.
прилагательных. Правильно употребляют имена прилаСловообразование имѐн
гательные в форме составной сравнительной и простой
прилагательных.
превосходной степенях. Исправляют ошибки в употреБуквы о и е после шипящих блении степеней сравнения. Анализируют прилагательные,
и ц в суффиксах
группируют их по разрядам. Опознают качественные
прилагательных.
прилагательные и характеризуют их признаки. Группируют
Одна и две буквы я в
качественные прилагательные по тематическим группам,
суффиксах имѐн
стилистической
окраске.
Опознают
относительные
прилагательных.
прилагательные и группируют их по заданным признакам.
Правописание имѐн
Наблюдают за употреблением качественных и отноприлагательных с
сительных прилагательных в учебно-научных, энциклопесуффиксами -к-и -ск-.
дических и художественных текстах.
Словообразование имѐн
Образуют притяжательные прилагательные от сущеприлагательных.
ствительных. Опознают притяжательные прилагательные,
сложных прилагательных. характеризуют их признаки. Определяют основания для

Описание как тип речи.
Описание
признаков
предметов
и
явлений
окружающего мира.
Повторение темы «Имя
прилагательное».

группировки притяжательных прилагательных. Знакомятся
с
особенностями
употребления
притяжательных
прилагательных в разговорной и книжной речи. Выполняют
морфемный разбор притяжательных прилагательных.
Выполняют морфологический разбор прилагательных.
Определяют способы словообразования имѐн прилагательных. Группируют имена прилагательные в соответствии
со способом их образования. Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми
орфограммами. Самостоятельно формулируют орфографическое правило о написании букв о и е после шипящих и
ц в суффиксах прилагательных. Группируют прилагательные по признаку правописания и и нн в суффиксах. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и
алгоритмы их использования. Применяют изученные
орфографические правила в практике письма. Различают
суффиксы прилагательных -к- и -ск-. Образуют прилагательные от существительных.
Выполняют морфемный и словообразовательный анализ
имѐн прилагательных. Применяют в практике письма
правила правописания сложных прилагательных.
Решают лингвистические задачи.
Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения.
Анализируют текст, определяют его тему, речевую задачу,
стиль и тип речи. Пишут подробное изложение текста.
Создают монологическое высказывание по заданному
началу, на заданную тему
Прогнозируют тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавливают текст, сжато передают его
содержание. Восстанавливают деформированный текст.
Отбирают и систематизируют материал на определѐнную
тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование
информации, извлечѐнной из различных источников,
представляют и передают еѐ с учѐтом заданных условий
общения.
Пишут сочинение по картине Н. Рачкова «Девочка с
ягодами».
Анализируют тексты разных функционально-смысловых
типов речи, определяя коммуникативную задачу каждого из
них. Получают представление о структурных особенностях
текста-описания. Наблюдают за использованием имѐн
прилагательных в художественных и научных текстах. Создают тексты - описания предметов и явлений окружающего
мира.
Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Работают в парах и группах, определяют
цель работы, планируют последовательность действий,
обсуждают результаты работы. Решают лингвистические
задачи. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания текстов.
Выполняют тестовые и другие практические задания по
изученной теме. Используют приѐмы поискового/про

смотрового чтения при повторении изученного учебного
материала, анализируют и оценивают собственную учебную
деятельность
Имя числительное (17 ч)
Имя числительное как
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
часть речи.
значение, морфологические признаки имени числительного,
Простые, сложные и определяют синтаксическую роль имѐн числительных
составные числительные.
разных разрядов. Отличают имена числительные от слов
Количественные
и других частей речи со значением количества. Распознают
порядковые числительные. простые, сложные и составные имена числительные,
Склонение числительных. приводят соответствующие примеры. Распознают колиРазряды количественных чественные и порядковые имена числительные, приводят
числительных.
соответствующие примеры. Анализируют таблицу, обоДробные и собиратель- сновывают названия разрядов числительных. Используя
ные числительные.
сведения таблицы, рассказывают о правилах написания ь в
Синтаксическая функция числительных. Правильно изменяют по падежам сложные и
числительных
в составные имена числительные и употребляют их в речи.
предложении.
Группируют
имена
числительные
по
заданным
Морфологический разбор морфологическим признакам. Распознают разряды коимени числительного.
личественных имѐн числительных. Распознают дробные и
Повторение темы «Имя собирательные имена числительные. Правильно употречислительное»
бляют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании
с именами существительными; правильно используют
имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в
деловой речи. Определяют синтаксическую роль числительных. Исправляют ошибочное употребление числительных. Выполняют морфологический разбор числительных.
Решают лингвистические задачи.
Создают устные и письменные высказывания различных
функционально-смысловых типов речи на социальнокультурные, бытовые, учебные темы с учѐтом требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц,
рисунков, в форме связного текста.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, принадлежности к определѐнной функциональной
разновидности языка, функционально-смысловому типу
речи, а также с точки зрения особенностей использования в
них имѐн числительных. Овладевают сведениями об
истории слов, обозначающих число. Овладевают фоновыми
знаниями, имеющими значение для общекультурного
развития и понимания учебных текстов. Выполняют
тестовые и другие практические задания по изученной теме.
Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при
повторении изученного учебного материала, анализируют и
оценивают собственную учебную деятельность.
Местоимение (22 ч)
Местоимение как часть Анализируют и характеризуют общее грамматическое
речи.
значение
местоимения,
морфологические
признаки
Разряды местоимений.
местоимений
разных
разрядов,
определяют
их
Личные местоимения.
синтаксическую роль. Сопоставляют и соотносят

Возвратное местоимение
себя.
Притяжательные
местоимения.
Указательные
местоимения.
Определительные
местоимения.
Вопросительноотносительные
местоимения.
Неопределѐнные
местоимения.
Отрицательные
местоимения.
Морфологический разбор
местоимений.
Повторение
темы
«Местоимение»

местоимения с другими частями речи. Распознают
местоимения разных разрядов: личные, возвратное,
притяжательные,
указательные,
вопросительноотносительные,
определительные,
отрицательные,
неопределѐнные; приводят соответствующие примеры.
Группируют местоимения разных разрядов по заданным
признакам. Правильно употребляют в речи местоимения
разных разрядов. Употребляют личные местоимения для
связи предложений и частей текста, используют личные
местоимения в речи в соответствии с закреплѐнными в
языке этическими нормами. Распознают ошибки в
употреблении местоимения себя и исправляют их.
Осваивают
содержание
орфографических
правил
правописания
неопределѐнных
и
отрицательных
местоимений и алгоритмы их использования. Применяют
изученные орфографические правила в практике письма.
Решают лингвистические задачи.
Создают устные и письменные высказывания различных
функционально-смысловых типов речи на заданную тему, с
опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации картин,
используя местоимения разных разрядов. Создают высказывания на учебно-научные темы. Используя материалы
раздела, собственные материалы, а также информацию о
художнике и его картине в Интернете, пишут сочинение описание картины А. Пластова «Жатва». Передают
информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, смысловой
структуры, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу
речи, а также с точки зрения особенностей использования в
них местоимений разных разрядов. Овладевают навыками
написания сжатого изложения. Сжато передают содержание
прочитанных текстов в устной и письменной форме.
Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения,
отбирают материал по заданной теме, используют его при
написании сочинения — описания картины Н. БогдановаВельского «Виртуоз».
Знакомятся со спецификой употребления местоимения
себя в русском языке по сравнению с другими языками.
Овладевают сведениями об истории личных местоимений
и местоимения себя. Знакомятся с этимологией слов для
более точного понимания их лексического значения.
Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для
обще культурного развития и понимания учебных текстов.
Выполняют тестовые и другие практические задания по
изученной теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного
материала, анализируют и оценивают собственную учебную
деятельность
Глагол (36 ч)

Глагол. Повторение
изученного в 5 классе.
Глаголы совершенного и
несовершенного вида.
Разноспрягаемые глаголы.
Переходные
и
непереходные глаголы.
Возвратные глаголы.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
Условное наклонение.
Повелительное наклонение.
Употребление наклонений.
Безличные глаголы.
Морфологический разбор
глагола.
Правописание гласных в
суффиксах глаголов.
Рассказ о событии

Анализируют и характеризуют обшекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, синтаксическую
функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола,
приводят соответствующие примеры. Определяют тип
спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с
инфинитивом.
Определяют основные способы образования глагола.
Группируют глаголы по заданным морфологическим
признакам.
Анализируют таблицу и самостоятельно заполняют недостающие позиции. Создают высказывание на лингвистическую тему «Словообразование глаголов». Группируют
глаголы по способу образования. Восстанавливают слова,
пропущенные в словообразовательной цепочке. Анализируют текст, определяют специфику использования глаголов
настоящего времени в рассказе о событиях прошлого.
Определяют стиль и тип речи текста. Распознают глаголы
совершенного и несовершенного вида. Группируют глаголы
по признаку видовой принадлежности. Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного
вида в художественных текстах. Знакомятся с особенностями выражения видовых значений в древнерусском языке.
Овладевают понятием видовой пары глаголов. Определяют
способ образования глаголов совершенного вида.
Распознают и характеризуют разноспрягаемые глаголы,
переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы.
Группируют указанные глаголы по заданным признакам,
находят основания для их группировки. Находят и определяют глаголы изъявительного, условного и повелительного
наклонения и правильно употребляют их в речи. Различают
значения слов типа двигает — движет, брызгает — брызжет
и т. п. и правильно употребляют их в речи. На основе
результатов проведѐнного анализа таблицы создают устное
высказывание о связи вида и времени глагола. Правильно
употребляют видо-временные формы глагола в речи.
Находят ошибки в употреблении видо-временных форм
глагола и исправляют их. Редактируют предложения.
Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного наклонения глагола, используя
сведения таблицы. Определяют ошибки в употреблении
изученных форм и категорий глагола, исправляют их. Различают формы повелительного наклонения и изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа. Опираясь
на таблицу, рассказывают о морфемном составе и правописании форм повелительного и изъявительного наклонений.
Составляют связный рассказ на одну из тем, используют
различные способы выражения советов. Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных
падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем
времени
с
подлежащим,
выраженным
именем
существительным среднего рода и собирательным
существительным; выбирают форму глагола для выражения

разной
степени
категоричности
при
выражении
волеизъявления. Используют в речи форму настоящего и
будущего времени в значении прошедшего времени,
соблюдают видо-временную соотнесѐнность глаголовсказуемых в связном тексте. Приводят свои примеры
употребления разных форм наклонений глагола в
переносном значении. Распознают безличные глаголы.
Группируют их по заданным признакам. Опознают примеры
употребления личных глаголов в безличном значении.
Проводят морфемный, словообразовательный и морфологический разбор глагола. Осваивают содержание орфографических правил правописания суффиксов -ова- (-ева-), ыва-(-ива-), гласных перед суффиксом -л- в форме
прошедшего времени и алгоритмы их применения. Различают глаголы с безударными суффиксами -ова- (-ева-), ыва- (-ива-) и глаголы с ударным суффиксом -ва- (которые
данному правилу не подчиняются). Применяют изученные
орфографические правила в практике письма.
Решают лингвистические задачи.
Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-повествования. Наблюдают за использованием глаголов
в художественных текстах. По заданным началу и окончанию рассказа восстанавливают его основное содержание.
Пишут подробное изложение с элементами сочинения.
Анализируют образцы устной и письменной речи, соотносят их с целями, ситуациями и условиями общения.
Адекватно понимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно и на слух.
Создают устные и письменные высказывания в форме
рассказа на различные темы в соответствии с целями,
ситуациями и сферами (учебно-научная, социально-культурная, бытовая) общения. Пишут сочинение на заданную
тему, по заданной ситуации, редактируют ученическое сочинение с точки зрения соблюдения норм употребления
глагольных форм и категорий.
Создают устные монологические высказывания на лингвистические темы. Передают информацию, представленную
в виде схем и таблиц, в форме связного текста.
Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, принадлежности к определѐнной функциональной
разновидности языка, функционально-смысловому типу
речи, а также с точки зрения особенностей использования в
текстах глагольных форм и категорий. *Овладевают
сведениями об этимологии терминов спряжение, наклонение глагола. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими
значение для общекультурного развития и понимания
учебных текстов.
Выполняют тестовые и другие практические задания по
изученной
теме.
Используют
приѐмы
поискового/просмотрового
чтения
при
повторении
изученного учебного материала, анализируют и оценивают

собственную учебную деятельность.
Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч)
Основные
единицы
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и
синтаксиса. Повторение выражении мысли. Распознают словосочетания в составе
изученного в 5 классе.
предложения; главное и зависимое слова в словосочетании;
Простое предложение.
определяют виды словосочетаний по морфологическим
Порядок слов в
свойствам главного слова; нарушения норм сочетания слов
предложении.
в составе словосочетания и предложения. Группируют
Простое осложнѐнное
словосочетания по заданным признакам. Восстанавливают
предложение.
текст, употребляя слова в необходимой форме. Определяют
Сложное предложение.
границы предложений расставляют знаки препинания.
Осваивают сведения о второстепенных членах предлоПовторение
темы
жения,
совмещающих несколько значений. Овладевают
«Синтаксис, пунктуация,
сведениями о диалоге, его структуре и пунктуационном
культура речи».
оформлении. Осознают особенности порядка слов в предложениях в русском языке. *Знакомятся с особенностями
порядка слов в других языках. Опознают в предложениях
обращения, вводные слова и словосочетания. Группируют
вводные слова и словосочетания по выражаемому ими
значению. Употребляют вводные слова и словосочетания в
соответствии с их значением и речевой ситуацией. Правильно интонируют предложения осложнѐнной структуры,
умеют оформлять их с помощью пунктуационных знаков.
Составляют предложения с вводными словами. Распознают
предложения с однородными членами и сложносочинѐнные
предложения.
Анализируют фрагменты текстов, определяют их функционально-смысловой тип речи. Овладевают сведениями о
структуре текстов-рассуждений, наблюдают за особенностями использования данного типа изложения информации
в учебно-научных, публицистических и художественных
текстах. Преобразовывают информацию об особенностях
текста-рассуждения в схему. Создают тексты-доказательства на учебные темы. Опознают сложные предложения,
правильно ставят знаки препинания в них. Овладевают
первоначальными представлениями о союзных и бессоюзных, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях. Употребляют сложные предложения в письменной речи. Выполняют синтаксический разбор сложного
предложения. Решают лингвистические задачи. Создают
устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых типов речи на социально-культурные,
бытовые, учебные темы, употребляя изученные синтаксические конструкции. Пишут сочинения на заданную тему,
по заданному началу или окончанию, по иллюстрации
картины. Используя материалы раздела, собственные материалы, а также информацию о художнике и его картине в
Интернете, пишут сочинение по картине А. Куинджи
«Берѐзовая роща».
Передают информацию, представленную в виде схем,
таблиц, рисунков, в форме связного текста и наоборот.
Совершенствуют навыки поискового/просмотрового и

изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения
содержания, смысловой структуры, принадлежности к
определѐнной функциональной разновидности языка,
функционально-смысловому типу речи, а также с точки
зрения особенностей использования в текстах изученных
синтаксических конструкций. Пишут изложения, изложения
с элементами сочинения. Овладевают фоновыми знаниями,
имеющими значение для общекультурного развития и
понимания учебных текстов.
Выполняют тестовые и другие практические задания по
изученной теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного
материала. Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.
7 КЛАСС (140ч)
Введение (10 ч).
Русский язык в
Овладевают сведениями о роли русского языка в сосовременном
временном мире, о русском языке как одном из мировых
мире.
языков.
Речь. Речевое
Получают сведения о мировых языках, о языке общения
общение. Речевой
Древнего Востока, Римской империи, современном языке
этикет.
международного общения в Африке.
Получают представление о речевом общении (речевой
Функциональные
коммуникации), речевой ситуации, речевой задаче.
разновидности языка.
Осознают роль речевой культуры, коммуникативных наТекст, его основная и
выков в жизни человека; расширяют знания об основных
дополнительная
особенностях устной и письменной речи; понимают осинформация
новные причины коммуникативных неудач и умеют преодолевать их.
Овладевают различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов
монолога); нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями общения. Характеризуют
коммуникативные цели говорящего. Сравнивают образцы
диалогической и монологической речи. Осуществляют
осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели,
темы, основной мысли и ситуации общения. Готовят
выступление в виде презентации на заданную тему.
Получают сведения о несловесных средствах общения.
Анализируют языковой материал по изучаемой теме,
сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения и делают выводы.
Получают представление о речевом этикете.
Передают информацию, представленную в схемах, в виде
связного текста; осуществляют поиск информации в
соответствии с учебной задачей. Анализируют этикетные
слова и выражения, группируют их по заданным признакам.
Составляют синонимические ряды этикетных слов.
Анализируют высказывания, исправляют в них нарушения

правил речевого этикета. Пишут поздравительные письма
друзьям. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему.
Получают сведения о специфике приветствий у разных
народов, о правилах поведения, описанных в «Домострое».
Анализируют языковой материал по заданной теме.
Определяют речевую задачу текста, а также тему текста по
ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают
принадлежность текста к определѐнной функциональной
разновидности языка. Сравнивают речевые высказывания с
точки зрения их содержания, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, использованных языковых средств. Создают устные и письменные
высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Передают информацию, представленную в таблице, в виде
связного текста, рассказывают о различиях разговорной и
книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь
на неофициальную сферу общения. Сравнивают тексты по
заданным параметрам (сфера общения, характерная для
каждого текста; речевая задача, которая решается в каждом
из текстов; лексические особенности прочитанных текстов).
Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. *
Получают сведения об экспрессивных стилях.
Анализируют и характеризуют текст с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности
изложения, уместности и целесообразности использования
лексических и грамматических средств связи. Делят текст
на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблиц и
т.п. Отбирают и систематизируют материал на
определѐнную тему; осуществляют поиск, анализ,
преобразование информации, извлечѐнной из различных
источников, представляют и передают еѐ с учѐтом заданных
условий общения.
Определяют языковые средства связи предложений и
частей текста. Пишут сочинение, самостоятельно формулируя его тему.
Получают представление о стратегии ознакомительного,
изучающего, поискового/просмотрового способа (вида)
чтения.
Морфология (130 ч)
Система частей речи в
Анализируют слова с морфологической точки зрения,
русском языке.
определяют, по какому принципу их можно сгруппировать.
Анализируют текст, обосновывают своѐ мнение относительно высказанных автором текста утверждений.
Восстанавливают деформированный текст
Причастие (32)
Понятие о причастии.
Изучают морфологические признаки причастия. АналиПризнаки глагола и
зируют словосочетания, определяют, по какому принципу
прилагательного в
их можно сгруппировать. Анализируют пары слов, опредепричастии.
ляют разницу в их значениях, группируют пары слов по заПричастный оборот.
данным признакам.

Действительные
и
страдательные причастия.
Полные
и
краткие
формы причастий.
Причастия настоящего
и прошедшего времени.
Образование
действительных,
причастий настоящего и
прошедшего времени.
Образование
страдательных причастий
настоящего и прошедшего
времени.
Правописание гласных
перед и и нн в полных и
кратких
страдательных
причастиях.
Правописание и и нн в
полных
страдательных
причастиях и отглагольных
прилагательных.
Правописание « и нн в
кратких
страдательных
причастиях и кратких
прилагательных.
Морфологический разбор
причастия.
Правописание
не
с
причастиями.
Буквы е и ѐ после
шипящих
в суффиксах
страдательных причастий
прошедшего времени.
Повторение
темы
«Причастие»

Опознают причастия как особую форму глагола по формальным признаком и общему грамматическому значению.
Заменяют словосочетания «причастие + существительное»
синонимичными по смыслу выражениями с глаголом.
Подбирают антонимы к причастиям. Заменяют в тексте
обороты со словом который на словосочетания с причастием.
Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Распознают
грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные
и краткие формы страдательных причастий; приводят соответствующие примеры. Правильно употребляют причастия
с определяемыми словами; соблюдают видо-временную
соотнесѐнность причастий с формой глагола-сказуемого;
правильный порядок слов в предложениях с причастными
оборотами и в причастном обороте.
Получают дополнительные сведения об употреблении
причастий в старославянском, древнерусском и современном русском языке.
Опознают причастные обороты в предложениях, правильно расставляют знаки препинания при причастном
обороте. Исправляют ошибки в употреблении причастных
оборотов. Опознают действительные и страдательные причастия.
Распознают полные и краткие формы страдательных
причастий. Правильно ставят ударения в кратких причастиях, используют словари.
К причастиям настоящего времени подбирают однокоренные причастия прошедшего времени. Записывают
цепочки слов по образцу.
Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость написания гласного перед -н-(-нн-) от того, на что
оканчивается глагол. Дополняют текст подходящими по
смыслу страдательными причастиями прошедшего времени.
Различают полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные. Заменяют отглагольные прилагательные однокоренными страдательными причастиями с
приставками.
Выполняют морфологический разбор причастий.
Используя материалы наблюдений, самостоятельно формулируют правило правописания не с причастиями. Используют алгоритм применения правила правописания не с
причастиями.
Анализируют языковой материал и самостоятельно формулируют правило написания ѐ н е после шипящих в суффиксах страдательных причастий. Выполняют морфемный
разбор причастий.
Анализируют текст, определяют его стиль и тип речи.
Определяют тему и основную мысль текста, озаглавливают
его. Определяют основную информацию текста.

Пересказывают текст подробно и сжато.Отбирают и
систематизируют материал на определѐнную тему;
осуществляют поиск, анализ, преобразование информации,
извлечѐнной из различных источников, представляют и
передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. Готовят
сообщение на заданную тему. Создают устные и
письменные тексты по заданному началу. Овладевают
фоновыми знаниями культурно-исторического характера
для более точного понимания содержания текста.
Выполняют тестовые задания. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного
учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.
Деепричастие (22 ч)
Понятие о деепричастии.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
Деепричастный оборот.
значение, морфологические признаки деепричастия.
Правописание
не
с Опознают деепричастия по формальным признакам, общему
деепричастиями.
грамматическому значению и по морфологическим
Способы
образования свойствам. Различают деепричастия и глаголы, причастия и
деепричастий.
деепричастия.
Рассуждение и его виды.
Пишут сочинение на лингвистическую тему, самостоМорфологический разбор ятельно составляют таблицу об отличительных признаках
деепричастия.
причастий и деепричастий. Восстанавливают фрагмент
Повторение
темы текста, заменяя выделенные части предложений подхо«Деепричастие»
дящими по смыслу синонимическими конструкциями.
Редактируют предложения, работают в парах. Получают
представление о грамматической ошибке.
Передают информацию, представленную таблице, в виде
связного текста, формулируют правило правописания не с
деепричастиями. Группируют слова и предложения по
заданным признакам. Проводят морфемный и словообразовательный разбор деепричастий. Проводят наблюдение за использованием деепричастий в поэтическом тексте.
Анализируют языковой материал по изучаемой теме,
определяют тип речи и композицию текста. Определяют тип
рассуждения в текстах из различных учебников. Создают
тексты
рассуждений-объяснений,
рассуждений-доказательств на предложенные темы в устной и письменной
форме.
Получают дополнительные сведения о прямых и косвенных доказательствах.
Создают рассуждение-размышление с элементами описания и повествования, опираясь на содержание текста и на
свой жизненный опыт.
Выполняют морфологический разбор деепричастия.
Анализируют текст, определяют роль метафор и олицетворений в нѐм, озаглавливают текст.
Отбирают и систематизируют материал на определяют
тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование; мании,
извлечѐнной из различных источников, представляют и
передают еѐ с учѐтом заданных условий Создают тексты в
форме сказки, репортажа, инструкции. Пишут сочинение по

репродукции картины Б. Кусте «Сирень». Пишут
сочинение-рассуждение на заданную тему. Пересказывают
текст подробно и сжато. Создают сочинение-рассуждение
на лингвистическую тему. Овладевают фоновыми знаниями
культурно-исторического характера для более точного
понимания содержания текстов.
Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.
Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при
повторении изученного учебного материала, анализируют и
оценивают собственную учебную деятельность.
Наречие (28 ч)
Наречие как часть речи.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
Разряды
наречий
по значение, морфологические признаки наречия. Опознают
значению.
наречия в тексте, группируют их по заданным признакам.
Степени сравнения наречий Подбирают синонимы и антонимы к наречиям. Работают в
Слитное
и
раздельное парах. Определяют разряд наречий. Опознают формы
написание не с наречиями сравнительной степени наречий. Различают формы степеней
сравнения прилагательных и наречий. Анализируют
на -о(-е).
предложения, исправляют ошибки в образовании форм
Морфологический разбор
степеней сравнения наречий.
наречия.
Одна и две буквы н в
Получают дополнительные сведения о местоименных
наречиях на -о(-е).
наречиях, об устаревших формах сравнительной степени
Буквы о и е после шипящих наречий.
на конце наречий.
Выполняют морфологический разбор наречий. АналиБуквы о и а на конце
зируют языковой материал, самостоятельно формулируют
наречий.
правила: правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в
Дефис между частями
наречиях на -о(-е). Различают наречия и краткие причастия.
слова в наречиях.
Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно
Слитное
и
раздельное формулируют правило написания о или а на конце наречий.
написание
наречий,
Различают наречия и омонимичные прилагательные и
образованных
от
местоимения. Анализируют информацию, представленную
существительных
и
в таблице, и формулируют правило о слитном и раздельном
количественных числительнаписании приставок в наречиях, образованных от
ных.
существительных
и
количественных
числительных.
Мягкий знак после шипящих
Пользуются орфографическим словарѐм. Различают нарена конце наречий.
чия и существительные с предлогами.
Повторение
темы
Анализируют информацию, представленную в схеме, и
«Наречие».
формулируют правило об употреблении ь после шипящих в
словах различных частей речи.
Создают устное монологическое высказывание на заданную
тему.
Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нѐм реализовал; озаглавливают текст,
определяют его стиль и тип речи. Определяют роль наречий
в тексте. Пишут подробное и сжатое изложение. Создают
сочинение на заданную тему.
"Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания
текстов.
Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.
Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при

повторении изученного учебного материала, анализируют и
оценивают собственную учебную деятельность.
Предлог (12 ч)
Предлог как часть речи.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
Предлоги производные и значение, морфологические признаки предлога. Группирунепроизводные.
ют словосочетания в зависимости от значения предлогов.
Предлоги
простые
и Группируют предлоги по заданным признакам. Самостоятельно определяют, по какому признаку необходимо сгрупсоставные.
пировать предлоги. Составляют текст, используя данные
Правописание предлогов.
предложно-падежные сочетания. Получают представление о
Употребление предлогов в грамматических омонимах. Анализируют информацию,
речи.
представленную в таблице, передают еѐ в виде связного
Морфологический разбор
текста учебно-научного стиля. Различают простые и сопредлога.
ставные предлоги. Объясняют правописание предлогов.
Представляют правила правописания предлогов в виде
Повторение темы
таблицы.
«Предлог».
Получают представление о предлогах-синонимах и
предлогах-антонимах. Анализируют высказывания, определяют, какие из них уместны в повседневном общении,
какие — в официальной обстановке.
Выполняют устный и письменный морфологический
разбор предлога. Моделируют предложения по заданным
схемам.
Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, озаглавливают и пересказывают их. Формулируют
тезис текста. Создают тексты в форме репортажа, объявления на предложенную тему. Редактируют тексты. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста.
Выполняют тестовые и другие задания по изученной
теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.
Союз (20 ч)
Союз как часть речи.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
Разряды союзов.
значение, морфологические признаки союза. Различают
Сочинительные союзы.
союзы по грамматическому значению и по структуре.
Подчинительные союзы. Опознают сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предПравописание союзов.
ложения, составляют их схемы. Различают сочинительные
Союзы и союзные слова.
союзы по значению. Составляют линейные и объѐмные
Союзы в простых и
схемы сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предсложных предложениях. ложений. Моделируют предложения по заданным схемам.
Морфологический разбор
Анализируют информацию, представленную в таблицах, и
союза.
передают еѐ в виде связного текста учебно-научного стиля
Повторение темы «Союз» (разряды подчинительных союзов; отличие союзов тоже,
также, чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов).
Различают союзы и союзные слова.
Самостоятельно формулируют правило о постановке
знаков препинания (перед союзами а, но, зато в простых и
сложных предложениях) между однородными членами с
двойными союзами. Представляют материал о знаках

препинания перед союзом и в простых и сложных предложениях в виде схемы. Работают в парах. Выполняют
морфологический разбор союза.
Анализируют текст с точки зрения наличия в нѐм основной и дополнительной информации.
Определяют основную мысль текста. Создают устные и
письменные монологические высказывания на заданную
тему. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания
текста.
Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме.
Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при
повторении изученного учебного материала, анализируют и
оценивают собственную учебную деятельность.
Частица (15 ч)
Частица как часть речи.
Анализируют языковой материал по изучаемой теме.
Разряды частиц.
Делают выводы о роли частиц в предложениях.
Правописание частиц.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое
Правописание частицы не. значение, морфологические признаки частицы. Получают
Разграничение частиц не и представление о формообразующих и смысловых частицах.
ни.
Опознают частицы в текстах. Группируют частицы по
Морфологический разбор заданным признакам. Создают текст-описание на одну из
частиц.
предложенных тем, используя изучаемый языковой
Повторение
темы материал.
«Частицы».
Распознают союз и и частицу и. Объясняют слитное и
Повторение
темы раздельное написание частиц, написание частиц через
«Служебные части речи».
дефис.
Анализируют информацию, представленную в таблицах, и
формулируют правила о правописании не с различными
частями речи, о правописании частиц не и ни.
Получают дополнительные сведения о смысловой роли
частиц, об этимологии частиц, о классификации частиц.
Анализируют текст, определяют его основную мысль,
тему, стиль и тип речи. Создают устные и письменные
монологические высказывания на заданную тему.
Выполняют тестовые и другие задания по изученной
теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность.
8 КЛАСС (108 ч)

Введение (13 ч)
Понятие о культуре
Овладевают сведениями о культуре речи как разделе
речи.
лингвистики. Анализируют и оценивают устные и письКультура
речи
как менные высказывания с точки зрения соблюдения коммураздел лингвистики.
никативных, этических норм и языковых норм современТекст
как
речевое ного русского литературного языка. Употребляют языковые
произведение.
средства в соответствии с основными языковыми нормами
Структура текста.
русского литературного языка, а также в зависимости от
условий речевого общения.
Оценивают правильность речи и в случае необходимости

корректируют речевые высказывания.
Решают лингвистические задачи.
Осознают основные признаки текста. Определяют тему,
коммуникативную задачу, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают
принадлежность текста к определѐнному типу речи, функциональной разновидности языка. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой
цельности, последовательности изложения. Делят текст на
смысловые части, осуществляют
информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.
Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая
нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.).
Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца
и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). Делят
текст на абзацы. Определяют и анализируют виды связи
предложений в тексте; смысловые, лексические и
грамматические средства связи предложений текста и частей текста. Создают и редактируют собственные тексты
различного типа речи, стиля, жанра с учѐтом требований к
построению связного текста.
Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками
различных видов чтения. Создают собственные тексты
различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание, рассуждение) и определѐнной
разновидности языка.
Передают содержание прослушанного текста сжато и
подробно в устной и письменной форме.
Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы).
Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают
фоновыми знаниями культурно-исторического характера
для более точного понимания содержания текста.
Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч)
Синтаксис как раздел Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики
грамматики.
(морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в формироОсновные
единицы вании и выражении мысли. Повторяют основные понятия
синтаксиса.
синтаксиса, изученные в 5—7 классах. Распознают, аналиВиды
и
средства зируют, характеризуют, моделируют и употребляют в речи
синтаксической связи.
изученные синтаксические конструкции, производят их синонимическую замену.
Словосочетание. Виды
связи слов в
Распознают (выделяют) словосочетания в составе предсловосочетании
ложения; главное и зависимое слова в словосочетании;
(согласование, управление,
определяют виды словосочетаний по морфологическим
примыкание).
свойствам главного слова; виды подчинительной связи в
Нормы сочетания слов и словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе

их нарушение в речи.
Предложение как
минимальное речевое
высказывание.
Предложения простые и
сложные, их структурные
и смысловые различия.
Интонация, еѐ функции,
основные элементы.
Виды предложений по
цели высказывания и
эмоциональной окраске.
Предложения
утвердительные
и
отрицательные,
их
смысловые и структурные
различия.

словосочетания. Группируют и моделируют словосочетания
по заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи
синонимические по значению словосочетания.
Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной связи.
Осуществляют выбор падежной формы управляемого
слова,
предложно-падежной
формы
управляемого
существительного.
Распознают виды предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные
предложения. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности повествовательных,
побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; утвердительных и отрицательных предложений;
сопоставляют их структурные и смысловые особенности.
Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой
практике.
Опознают (находят) грамматическую основу предложения,
предложения простые и сложные, осложнѐнной структуры.
Употребляют синтаксические единицы в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют
навыки владения различными видами чтения. Создают
собственные тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
определѐнной разновидности языка в устной и письменной
форме.
Передают содержание прослушанного текста сжато и
подробно в устной и письменной форме.
Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы).
Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют поиск
информации в соответствии с учебной задачей. Преобразуют текстовый материал в схемы и таблицы.
Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.
Простое двусоставное предложение (15 ч)
Простое двусоставное
Распознают главные и второстепенные члены предпредложение.
ложения. Определяют способы выражения подлежащего,
Грамматическая основа виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и
простого двусоставного
характеризуют синтаксическую структуру простых двупредложения.
составных предложений. Правильно согласовывают глаголСинтаксическая
сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и
структура простого
сложносокращѐнными словами; определения с опредедвусоставного
ляемыми словами; используют в речи синонимические
предложения.
варианты выражения подлежащего и сказуемого.

Главные члены
двусоставного
предложения.
Морфологические
способы выражения
подлежащего.
Виды сказуемого:
простое глагольное,
составное глагольное,
составное именное
сказуемое, способы их
выражения.
Особенности связи
подлежащего и сказуемого.
Трудные случаи
координации подлежащего
и сказуемого.
Второстепенные
члены
предложения: определение
(согласованное,
несогласованное;
приложение
как
разновидность определения),
дополнение (прямое и кос
венное), обстоятельство
(времени, места, образа
действия, цели, причины,
меры, условия).
Способы
выражения
второстепенных
членов
предложения.
Трудные
случаи
согласования
определений
с
определяемым словом.
Предложения
распространѐнные
и
нераспространѐнные.
Предложения полные и
неполные.
Особенности
употребления
неполных
предложений в разговорной
речи
и
в
языке
художественной
литературы.
Прямой и обратный
порядок слов в простом
предложении,
его
коммуникативная
и
экспрессивно-стилистическая ролью

Определяют виды второстепенных членов предложения и
способы их выражения. Правильно согласовывают определение с определяемым словом.
Разграничивают и сопоставляют предложения распространѐнные и нераспространѐнные, полные и неполные.
Наблюдают за особенностями употребления неполных
предложений в разговорной речи и в языке художественной
литературы.
Разграничивают двусоставные неполные предложения и
односоставные предложения.
Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характеризуют структурные и смысловые особенности предложений с обратным порядком слов.
Моделируют и употребляют в речи предложения с прямым
и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания.
Наблюдают за особенностями употребления предложений
с обратным порядком слов в текстах различных стилей и
жанров.
Различают тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы. Устанавливают принадлежность текста к определѐнной функциональной разновидности языка
по экстралингвистическим и лингвистическим признакам.
Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи.
Получают представление о внеязыковых и языковых
особенностях публицистических текстов разных жанров
(статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных
жанров письменной разновидности книжной публицистической речи, определяют их внеязыковые и языковые
особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты публицистического стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами других письменных
разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств.
Используют различные виды чтения в соответствии с
поставленной целью.
Получают представление об основных особенностях
публичной речи, этапах подготовки публичного выступления, композиционных частях публичной речи. Овладевают различными видами аудирования. Анализируют и
оценивают особенности устной публичной речи. Выступают
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые
недостатки, редактируют собственный текст.
Передают содержание прослушанного текста выборочно,
сжато и подробно в устной и письменной форме.
Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художе-

Письменные и устные ственной литературы).
Овладевают фоновыми знаниями, важными для обфункциональные
разновидности книжной и щекультурного развития. Решают лингвистические задачи.
устной речи.
Публицистический
стиль:
язык
газеты,
журнальная публицистика.
Публицистический
стиль: устная публичная
речь,
язык
радио
и
телевидения
Односоставные предложения (13 ч)
Односоставные
Опознают односоставные предложения; определяют их
предложения.
виды и морфологические способы выражения главного
Главный член односо- члена. Сопоставляют разные виды односоставных представного предложения.
ложений по их структурным и смысловым особенностям.
Основные
группы Анализируют и характеризуют виды односоставных предодносоставных
ложений, их структурные и смысловые особенности. Мопредложений: определѐнно- делируют односоставные предложения разных типов, силичные,
неопределѐнно- нонимичные односоставные и двусоставные предложения,
личные,
безличные, синонимичные односоставные предложения; используют их
обобщѐнно-личные,
в речевой практике. Наблюдают за особенностями упоназывные.
требления односоставных предложений в текстах разных
Их
структурные
и стилей и жанров, текстах художественной литературы, посмысловые особенности.
словицах, поговорках.
Синонимия
Проводят речеведческий анализ текста. Создают соодносоставных
и чинения на заданную тему. Передают содержание текста
двусоставных
подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу.
предложений.
Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.
Простое осложнѐнное предложение (15 ч)
Простое осложнѐнное
Опознают предложения осложнѐнной структуры; разпредложение.
граничивают сложные предложения и предложения осПредложения с
ложнѐнной структуры. Осознают (понимают) условия
однородными членами.
однородности членов предложения. Опознают и правильно
Условия однородности
интонируют предложения с разными типами сочетаний
членов предложения.
однородных членов (однородные члены с бессоюзным и
Средства связи
союзным
соединением,
с
парным
соединением,
однородных членов
повторяющимися или составными союзами, с обобщающим
предложения.
словом). Различают и сопоставляют однородные и
Интонационные и
неоднородные определения. Производят выбор формы
пунктуационные
сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с
особенности предложений грамматическими нормами. Анализируют и характеризуют
с однородными членами.
предложения с однородными членами предложения.
Обобщающие слова при
Моделируют и используют в речи предложения с разными
однородных членах предло- типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами
жения.
однородных членов, производят синонимическую замену
Однородные
и простых предложений с однородными членами и
неоднородные определения. сложносочинѐнных предложений.
Стилистические
Наблюдают за особенностями употребления однородных
возможности
членов предложения в текстах разных стилей и жанров, за

предложений
с
однородными членами.
Синонимия
простых
предложений
с
однородными членами и
сложносочинѐнных
предложений.
Употребление сказуемого
при
однородных
подлежащих.
Нормы
сочетания
однородных членов.

употреблением однородных членов в стилистических целях
в художественных текстах.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по данному началу. Передают
содержание текста подробно и сжато. Овладевают
фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.

Предложения с обособленными членами (20 ч)
Предложения с
Понимают сущность обособления, общие условия обообособленными членами.
собления. Опознают и правильно интонируют предложения
Сущность и условия
с разными видами обособленных членов (обособленные
обособления.
определения, обособленные приложения, обособленные
Смысловые, интообстоятельства, обособленные дополнения, обособленные
национные и
сравнительные обороты, обособленные уточняющие и
пунктуационные
присоединительные члены предложения).
особенности предложений
Сопоставляют обособленные и необособленные второс обособленными членами.
степенные члены предложения. Моделируют и используют
Обособленное определение в речи предложения с разными видами обособленных
и приложение.
членов.
Причастный оборот как
Правильно конструируют предложения с деепричастными
разновидность
оборотами.
Оценивают
правильность
построения
распространенного соглапредложений с обособленными членами, корректируют
сованного определения.
речевые недочѐты. Анализируют и характеризуют предОбособленные
ложения с обособленными членами предложения разных
обстоятельства.
видов. Наблюдают за особенностями употребления обоДеепричастие и
собленных членов предложения в текстах разных стилей и
деепричастный оборот как жанров, художественной литературе.
разновидность
Используют разнообразные синонимические синтакобособленных
сические конструкции в собственной речевой практике.
обстоятельств,
Применяют синтаксические знания и умения в практике
особенности их упоправописания.
требления.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения
Уточняющие, поясняющие, на заданную тему. Передают содержание текста подробно и
присоединительные
обо- сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают
собленные
члены,
их фоновыми знаниями, имеющими важное значение для
смысловые
и общекультурного развития. Решают лингвистические
интонационные
осо- задачи.
бенности.
Обращение, вводные конструкции (14 ч)
Обращение (однословное и
Понимают (осознают) основные функции обращения.
неоднословное), его функ- Опознают и правильно интонируют предложения с расции и способы выражения. пространѐнными и нераспространѐнными обращениями.
Интонация предложений с Моделируют и употребляют в речи предложения с различобращением.
ными формами обращений в соответствии со сферой и сиВводные
конструкции туацией общения. Анализируют и оценивают уместность
(слова,
словосочетания, той или иной формы обращения. Наблюдают за особен-

предложения) как средство
выражения
оценки
высказывания, воздействия
на собеседника.
Группы вводных конструкций по значению.
Синонимия
вводных
конструкций.
Использование
вводных
слов как средства связи
предложений и смысловых
частей текста.
Научный стиль. Основные
жанры научного стиля

ностями использования обращений в текстах различных
стилей и жанров. Понимают (осознают) функции вводных
конструкций в речи. Опознают и правильно интонируют
предложения с вводными словами, словосочетаниями,
предложениями. Распознают группы вводных слов и
предложений по значению. Группируют вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с вводными словами и предложения с созвучными
членами предложения. Моделируют и используют в речи
предложения с вводными конструкциями, синонимичными
вводными словами в соответствии с коммуникативной
задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве средств связи предложений и смысловых частей
текста. Анализируют и характеризуют грамматические и
семантические особенности предложения с вводными
конструкциями.
Наблюдают за использованием вводных конструкций в
разговорной речи, в учебно-научном, публицистическом
стилях, в языке художественной литературы.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста
подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу.
Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.
Получают представление об экстралингвистических и
языковых особенностях научного стиля. Распознают тексты
научного
стиля,
его
подстилей.
Устанавливают
принадлежность текста к научному стилю по выявленным
внеязыковым и языковым особенностям. Выявляют способы
изложения информации в текстах учебно-научного и
научно-популярного подстилей научного стиля речи.
Сравнивают тексты научного стиля и его подстилей с
текстами других функциональных разновидностей языка.
Используют различные виды чтения (просмотровое,
ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное,
ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного,
научно-информативного, научно-справочного, научнопопулярного подстилей.
Получают представление об основных особенностях
письменных и устных жанров научной речи. Создают
устные и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и конспект как вторичные тексты, небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, устный ответ), "научносправочного (словарная статья, статья в справочнике)
подстилей. Выступают перед аудиторией сверстников с
небольшим докладом, сообщением, комментируют
компьютерные слайды в процессе презентации проекта.
Соблюдают нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.).
Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковой правильности. Используют различные

виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее)
и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное)
текстов учебно-научного, научно-популярного подстилей.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста
подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу.
Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми
знаниями, важными для общекультурного развития.
Способы передачи чужой речи (10 ч)
Способы передачи чужой
Опознают основные способы передачи чужой речи
речи: прямая и косвенная (предложения с прямой речью; сложноподчинѐнные
речь.
предложения с косвенной речью; простые предложения с
Синонимия предложений с дополнением, называющим тему чужой речи; предложения
прямой и косвенной речью. с вводными конструкциями; цитирование). Правильно
Использование разных
интонируют предложения с прямой и косвенной речью.
способов цитирования в
Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и
собственных речевых
используют их в высказываниях; заменяют прямую речь
высказываниях.
косвенной, используют различные способы цитирования в
Знаки
препинания
в речевой практике. Анализируют и характеризуют синпредложениях с прямой таксические конструкции с прямой и косвенной речью.
речью.
Осваивают содержание изученных пунктуационных праОформление диалога на вил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные
письме.
пунктуационные нормы в письменной речи.
Цитирование
Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение
по данному началу. Создают сочинения на заданную тему.
Передают содержание текста подробно и сжато. Решают
лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями,
важными для общекультурного развития.
9 КЛАСС (102 ч)
Введение (25 ч)
Язык и культура.
Различают формы функционирования современного
Русский язык как
русского языка. Анализируют речь с точки зрения испольразвивающееся явление.
зования литературного языка, диалектов, просторечия,
Функциональные
профессиональных разновидностей, жаргона. Определяют
разновидности
языка: различия между литературным языком и диалектами, проразговорный
язык, сторечием, профессиональными разновидностями языка,
функциональные
стили: жаргоном.
научный,
публицистичеУстанавливают принадлежность текста к официальноский, официально-деловой; деловому стилю, анализируют и характеризуют официязык
художественной ально-деловые тексты. Овладевают жанрами официальнолитературы.
делового стиля: расписка, доверенность, заявление.
Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с
Официально-деловой
точки зрения соответствия их коммуникативным требостиль.
Сфера
употребления, ваниям, языковым нормам официально-делового стиля.
типичные
ситуации Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный
речевого общения, задачи текст.
Осознают красоту, богатство, выразительность русского
речи, языковые средства,
языка.
Анализируют и характеризуют художественные текхарактерные
для
сты с точки зрения их содержания, стилистических
официально-делового
особенностей и использованных языковых средств. Знают
стиля.
Основные жанры офи- основные изобразительные средства русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в них ос-

циально-делового
стиля:
расписка,
доверенность,
заявление.
Русский язык — язык
русской художественной
литературы.
Особенности
языка
художественной
литературы.
Основные
изобразительные средства
русского языка и их
использование в речи

новных изобразительно-выразительных средств, используют в собственной речевой практике.
Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), различными видами
чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим), приѐмами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками. Передают в устной форме
содержание прочитанного или прослушанного текста в
сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией
речевого общения.
Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта,
аннотации.
Осуществляют информационную переработку текста,
передавая его содержание в виде плана (простого, сложного,
тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Пишут неофициальные письма, расписки, доверенности, заявления.
Отбирают и систематизируют материал на определѐнную
тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, извлечѐнной из различных источников, представляют и передают еѐ с учѐтом заданных условий общения.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми
знаниями, важными для общекультурного развития. Решают
лингвистические задачи
Сложное предложение (8 ч)
Сложное предложение.
Опознают и правильно интонируют сложные предСмысловое,
ложения с разными смысловыми отношениями между их
структурное
и
ин- частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды
тонационное
единство сложных предложений (бессоюзные, сложносочинѐнные,
частей
сложного сложноподчинѐнные), определяют (находят) средства
предложения.
синтаксической связи между частями сложного предлоОсновные
средства жения. Группируют сложные предложения по заданным
синтаксической
связи признакам. Понимают смысловые отношения между
между частями сложного частями сложносочинѐнного предложения, определяют
предложения: интонация, средства их выражения, составляют схемы сложносочисоюзы, самостоятельные нѐнных предложений. Осваивают содержание изучаемых
части
речи
(союзные пунктуационных правил и алгоритмы их использования.
слова).
Соблюдают основные пунктуационные нормы в письБессоюзные и союзные менной речи.
(сложносочинѐнные
и
Моделируют сложносочинѐнные предложения по задансложноподчинѐнные)
ным схемам и употребляют их в речи.
предложения
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста
подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного
развития. Решают лингвистические задачи.
Сложносочинѐнное предложение (7 ч)
Сложносочинѐнное
Понимают смысловые отношения между частями сложпредложение,
его носочинѐнного предложения, определяют средства их вы-

строение.
Средства связи частей
сложносочинѐнного
предложения.
Смысловые
отношения
между
частями
сложносочинѐнного
предложения.
Виды сложносочинѐнных
предложений.
Интонационные
особенности
сложносочинѐнных
предложений с разными
типами
смысловых
отношений
между
частями.
Знаки
препинания
в
сложносочинѐнных
предложениях

ражения, составляют схемы сложносочинѐнных предложений. Моделируют сложносочинѐнные предложения по
заданным схемам, заменяют сложносочинѐнные предложения синонимическими сложноподчинѐнными и употребляют их в речи.
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложносочинѐнных предложений, смысловые отношения
между
частями
сложносочинѐнных
предложений.
Оценивают правильность построения сложносочинѐнных
предложений, исправляют нарушения синтаксических норм
построения сложносочинѐнных предложений.
Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные
пунктуационные нормы в письменной речи.
Наблюдают за особенностями использования сложносочинѐнных предложений в текстах разных стилей и жанров, в
художественном тексте.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста
подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу.
Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.
Сложноподчиненное предложение (33ч)
Сложноподчинѐнное
Определяют (находят) главную и придаточную часть
предложение,
его сложноподчинѐнного предложения. Понимают смысловые
строение.
отношения
между
частями
сложноподчинѐнного
Главная и придаточная предложения, определяют средства их выражения,
части сложноподчинѐнного составляют схемы сложноподчинѐнных предложений с
предложения.
одной и несколькими придаточными частями.
Средства связи частей
Разграничивают союзы и союзные слова.
сложноподчинѐнного
Распознают и разграничивают виды сложноподчинѐнных
предложения: интонация, предложений с придаточной частью определительной, изъподчинительные
союзы, яснительной и обстоятельственной (времени; места; присоюзные
слова, чины; образа действия, меры и степени, сравнительной,
указательные слова.
условия, уступки, следствия, цели). Моделируют по заданОтличия
подчини- ным схемам и употребляют в речи сложноподчинѐнные
тельных союзов и союзных предложения разных видов, используют синтаксические
слов.
синонимы сложноподчинѐнных предложений.Анализируют
Виды
и
характеризуют
синтаксическую
структуру
сложноподчинѐнных
сложноподчинѐнных предложений с одной и несколькими
предложений по характеру придаточными частями, смысловые отношения между часмысловых
отношений стями сложноподчинѐнного предложения. Оценивают прамежду
главной
и вильность построения сложноподчинѐнных предложений
придаточной
частями, разных видов, исправляют нарушения построения сложструктуре,
ноподчинѐнных предложений. Наблюдают за особенносинтаксическим средствам стями использования сложноподчинѐнных предложений в
связи.
текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание
Сложноподчинѐнные
изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их испредложения
с пользования. Соблюдают основные пунктуационные нормы
придаточной
частью в письменной речи.
определительной,
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинеизъяснительной
и ния на заданную тему. Передают содержание текста под-

обстоятельственной
робно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми
(времени, места, причины, знаниями, важными для общекультурного развития. Решают
образа действия, меры и лингвистические задачи.
степени,
сравнительной,
условия,
уступки,
следствия, цели).
Различные
формы
выражения
значения
сравнения в русском языке.
Сложноподчинѐнные
предложения с несколькими
придаточными.
Однородное
и
последовательное
подчинение придаточных
частей.
Знаки препинания в
сложноподчинѐнных
предложениях
Бессоюзное сложное предложение (9 ч)
Определяют смысловые отношения между частями
Бессоюзное
сложное
сложных бессоюзных предложений разных видов (со знапредложение.
Смысловые отношения чением перечисления; причины, пояснения, дополнения;
между
частями времени, условия, следствия, сравнения; противопоставбессоюзного
сложного ления и неожиданного присоединения, быстрой смены
событий) и выражают их с помощью интонации. Модепредложения,
интонационное
и лируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между
пунктуационное
выражение
этих частями, используют синтаксические синонимы сложных
бессоюзных предложений. Анализируют и характеризуют
отношений.
синтаксическую структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями сложных
бессоюзных предложений разных видов.
Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных
сложных предложений в текстах разных стилей и жанров.
Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил
и алгоритмы их использования.
Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения
на заданную тему. Передают содержание текста подробно и
сжато. *Овладевают фоновыми знаниями, важными для
общекультурного развития. Решают лингвистические.
Сложное предложение с разными видами связи (10 ч)
Сложное предложение с
Опознают сложные предложения с разными видами соразными видами союзной и юзной и бессоюзной связи, строят их схемы.
бессоюзной связи.
Определяют смысловые отношения между частями
Типы
сложных сложного предложения с разными видами союзной и беспредложений с разными союзной связи. Моделируют по заданным схемам и уповидами связи: сочинением и требляют в речи сложные предложения с разными видами
подчинением; сочинением и союзной и бессоюзной связи. Осваивают содержание

бессоюзием; сочинением,
подчинением и бессоюзием;
подчинением и бессоюзием.
Знаки
препинания
в
сложном предложении.

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их
использования. Соблюдают основные пунктуационные
нормы в письменной речи.
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложных предложений с разными видами союзной и
бессоюзной связи, смысловые отношения между частями
сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в художественных текстах сложных предложений с разными видами
связи.
Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения
на заданную тему. Передают содержание текста подробно и
сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для
общекультурного развития. Решают лингвистические
задачи.
Повторение (10 ч)
Сложное предложение.
Средства связи частей
сложносочинѐнного
предложения
Сложноподчинѐнное
предложение,
его
строение.
Отличия
подчинительных союзов и союзных
слов.
Виды
сложноподчинѐнных
предложений по характеру
смысловых
отношений
между
главной
и
придаточной
частями,
структуре,
синтаксическим средствам
связи.
Бессоюзное
сложное
предложение.
Сложное предложение с
разными видами союзной и
бессоюзной связи.

Учебно-тематическое планирование 5 класс
Раздел

Кол-во
часов

Введение
Фонетика,
Графика,
Орфография
Морфемика,
Словообразование,
Орфография
Лексикология
Морфология
Синтаксис и
пунктуация
Итого:

Контрол
ьное
списыва
ние

Контроль
ные
диктанты

7
17

Контр
ольны
е
работ
ы
1

Изл
оже
ние

1

Со
чи
не
ни
е
-

-

14

-

1

-

1

1

40
55
42

1
1
1

-

1
2
1

1
2
-

1
1
1

175

4

1

5

4

4

-

Тематическое планирование 5 класс

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (4ч. + 3 ч. Развития речи)
1.

Введение. «Язык и языкознание»

2.

Введение. «Язык и языкознание»

3.

Введение. «Язык и общение»

4.

Введение. «Язык и общение»

5.

Р/р Введение. Текст.

6.

Р/р Введение. Текст.

7.

Р/р Введение. Текст.

Раздел «ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ» (16 ч. + 1 ч. Развития речи)
8.

Буква и звук. Алфавит.

9.

Буква и звук. Алфавит.

10. Буква и звук. Алфавит.
11. Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные.

12. Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные.
13. Входная контрольная работа
14. Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные.
15. Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные
16. Гласные звуки и обозначающие их буквы.
17. Гласные звуки и обозначающие их буквы.
18. Слог и ударение.
19. Р/р Устный рассказ по картине Б. Кустодиева «Масленица».
20. Правописание безударных гласных в корне слова.
21. Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография».
22. Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография».
23. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме ―Фонетика.
Графика. Орфография‖.
24. Работа над ошибками.
Раздел «МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ» (9ч. + 5ч.
развития речи)
25. Корень слова. Родственные слова.
26. Окончание и основа слова.
27. Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу.
28. Р/р Сочинение-рассуждение по данному началу.
29. Приставки.
30. Суффиксы.
31. Р/р Заголовок текста. Опорные тематические слова текста.
32. Сложные слова.
33. Повторение по теме: «Морфемика, словообразовани, орфография».
34. Повторение по теме: «Морфемика, словообразовани, орфография».
35. Контрольное списывание.
36. Работа над ошибками.

37. Р/р Изложение с продолжением.
38. Р/р Изложение с продолжением.
Раздел «ЛЕКСИКОЛОГИЯ» (32ч. + 8 ч. развития речи)
39. Лексическое значение слова.
40. Р/р Устная и письменная речь.
41. Р/р Разговорная, книжная и нейтральная лексика.
42. Толковые словари
43. Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.
44. Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.
45. Однозначные и многозначные слова.
46. Р/р Лексическая сочетаемость.
47. Тематическая группа.
48. Синонимы.
49. Антонимы.
50. Омонимы. Паронимы.
51. Омонимы. Паронимы.
52. Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи.
53. Контрольная работа по теме «Лексика».
54. Понятие о чередовании.
55. Буквы Е//И в корнях с чередованием.
56. Буквы Е//И в корнях с чередованием.
57. Буквы А//О в корнях с чередованием.
58. Буквы А//О в корнях с чередованием.
59. Буквы А//О в корнях с чередованием
60. Р/р Изложение с продолжением.
61. Р/р Изложение с продолжением.
62. Суффиксы -чик-//-щик-

63. Суффиксы -чик-//-щик-.
64. Буквы И//Ы после приставок на согласные.
65. Буквы И//Ы после приставок на согласные.
66. Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...»
67. Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз...»
68. Особенности написания приставок на З//С.
69. Особенности написания приставок на З//С.
70. Особенности написания приставок на З//С.
71. Фразеологизмы.
72. Фразеологизмы.
73. Крылатые слова.
74. Повторение по теме «Лексикология».
75. Повторение по теме «Лексикология».
76. Повторение по теме «Лексикология».
77. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием за I полугодие
78. Работа над ошибками.
Раздел «МОРФОЛОГИЯ» (44 ч. + 11ч. развития речи)
79. Части речи.
80. Части речи.
81. Имя существительное.
82. Род имѐн существительных
83. Род имѐн существительных
84. Склонение имѐн существительных
85. Склонение имѐн существительных
86. Р/р Выборочное изложение.
87. Буквы Е//И в падежных окончаниях имѐн существительных
88. Буквы Е//И в падежных окончаниях имѐн существительных

89. Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн существительных
90. Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн существительных
91. НЕ с именами существительными.
92. НЕ с именами существительными.
93. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме ―Морфология‖
94. Работа над ошибками.
95. Имя прилагательное
96. Р/р Повествование с элементами описания.
97. Р/р Повествование с элементами описания.
98. Правописание окончаний имѐн прилагательных.
99. Краткие прилагательные.
100. НЕ с именами прилагательными
101. НЕ с именами прилагательными
102. Р/р Изложение прочитанного текста.
103. Р/р Изложение прочитанного текста.
104. Имя числительное.
105. Имя числительное.
106. Местоимение.
107. Местоимение.
108. Контрольная работа по теме «Части речи. Местоимение».
109. Работа над ошибками.
110. Глагол.
111. Инфинитив.
112. Инфинитив.
113. Р/р Средства связи предложений в тексте.
114. Р/р Средства связи предложений в тексте.
115. Время глагола

116. Р/р Тип текста. Время в предложении и тексте.
117. Р/р Сочинение - описание.
118. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение.
119. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение.
120. Правописание окончаний глаголов.
121. Правописание окончаний глаголов.
122. Правописание окончаний глаголов.
123. Наречие.
124. Наречие.
125. Наречие.
126. Служебные части речи.
127. Служебные части речи.
128. Р/р Сочинение по картине.
129. Р/р Сочинение по картине.
130. Повторение материала по теме «Морфология».
131. Повторение материала по теме «Морфология».
132. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме ―Морфология‖
133. Работа над ошибками.
Раздел «СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ» (35 ч. + 7ч. развития речи)
134. Что изучает синтаксис?
135. Словосочетание.
136. Словосочетание.
137. Предложение.
138. Главные и второстепенные члены предложения.
139. Главные и второстепенные члены предложения.
140. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в
предложении?
141. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в

предложении?
142. Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи.
143. Р/р Эмоции и их отражение в предложении
144. Р/р Эмоции и их отражение в предложении.
145. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме ―Синтаксис и
пунктуация‖
146. Работа над ошибками.
147. Р/р Как писать отзыв.
148. Грамматическая основа предложения.
149. Грамматическая основа предложения.
150. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения.
151. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения.
152. Второстепенные члены предложения.
153. Определение.
154. Дополнение.
155. Дополнение.
156. Обстоятельство.
157. Обстоятельство.
158. Однородные члены предложения.
159. Однородные члены предложения.
160. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
161. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
162. Р/р Вопросный план текста.
163. Обращение.
164. Обращение.
165. Промежуточная аттестация за курс 5 класса
166. Работа над ошибками.
167. Прямая речь.

168. Р/р План текста. Изложение с элементами сочинения.
169. Р/р Изложение с элементами сочинения.
170. Сложное предложение.
171. Сложное предложение.
172. Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация».
173. Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация».
174. Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация».
175. Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация».

Учебно-тематическое планирование 6 класс
Раздел
Введение
Морфемика,
Словообразование,
Орфография
Лексикология,
орфография.
Культура речи.
Грамматика.
Морфология,
орфография.
Культура речи.
Синтаксис и
пунктуация
Итого:

Всего
часов
6
22

Р.р.

К.р.

К.д.

3

2

-

39

5

1

-

125

13

3

3

18

2

1

1

210

23

7

4

Тематическое планирование 6 класс

1.

Русский язык - государственный язык РФ и язык межнационального
общения.

2.

Понятие о функциональных разновидностях языка.

3.

Текст и его признаки

4.

Текст и его признаки

5.

Орфоэпические нормы

6.

Орфоэпические нормы

РАЗДЕЛ Морфемика, словообразование, орфография. (19ч. + 3ч. развития
речи)
7.

Состав слова

8.

Состав слова

9.

Р.р. Определение принадлежности текста к определенной функциональной
разновидности языка

10.

Основные способы образования слов в русском языка

11.

Основные способы образования слов в русском языке

12.

Входная контрольная работа

13.

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками.

14.

Сложные и сложносокращѐнные слова.

15.

Понятие об этимологии.

16.

Понятие об этимологии

17.

Морфемный и словообразовательный разбор слова.

18.

Морфемный и словообразовательный разбор слова.

19.

Р.р. Сочинения на лингвистическую тему.

20.

Р.р.Сочинения на лингвистическую тему.

21.

Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-)

22.

Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-)

23.

Буквы О//А в корнях с чередованием (-гор-//-гар-, -зор-//-зар-, -раст-//-рос-)

24.

Правописание приставок ПРЕ//ПРИ-

25.

Правописание приставок ПРЕ//ПРИ-

26.

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография»

27.

Контрольная работа по теме «Морфемика, словообразование, орфография»

28.

Работа над ошибками

РАЗДЕЛ Лексикология, орфография, культура речи. ( 34 ч. + 5 ч. развития
речи)
29.

Повторение изученного в 5-м классе.

30.

Повторение изученного в 5-м классе.

31.

Р.р. Сочинение-рассказ о народном промысле.

32.

Р.р. Сочинение-рассказ о народном промысле.

33.

Метафора

34.

Метафора

35.

Лексические выразительные средства.

36.

Лексические выразительные средства.

37.

Подготовка материала для сочинения.

38.

Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-

39.

Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-

40.

Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-

41.

Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-

42.

Исконно русские слова

43.

Заимствованные слова.

44.

Заимствованные слова.

45.

Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями.

46.

Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями.

47.

Архаизмы, историзмы, неологизмы

48.

Архаизмы, историзмы, неологизмы

49.

Общеупотребительные слова. Диалектизмы

50.

Общеупотребительные слова. Диалектизмы

51.

Профессионализмы.

52.

Профессионализмы.

53.

Жаргонизмы.

54.

Стилистически нейтральная и книжная лексика.

55.

Стилистически нейтральная и книжная лексика

56.

Стилистические пласты лексики.
Разговорная лексика

57.

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика.

58.

Р.р. Сочинение-рассуждение

59.

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов

60.

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов

61.

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные

62.

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные

63.

Р.р. Изложение

64.

Р.р. Изложение

65.

Повторение темы «Лексикология»

66.

Контрольная работа по теме «Лексикология».

67.

Работа над ошибками

РАЗДЕЛ Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. (125 ч. + 13 ч.
развития речи)
Имя существительное (19ч. + 1 ч. развития речи)
68.

Части речи в русском языке

69.

Имя существительное как часть речи

70.

Имя существительное как часть речи

71.

Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные

72.

Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные

73.

Имена существительные общего рода

74.

Морфологический разбор имени существительного

75.

Р.р. Стиль текста

76.

Словообразование имѐн существительных.

77.

Словообразование имѐн существительных.

78.

Словообразование имѐн существительных

79.

Словообразование имѐн существительных

80.

Сложносокращѐнные имена существительные

81.

Сложносокращѐнные имена существительные

82.

Правописание гласных суффиксах имѐн существительных

83.

Правописание гласных суффиксах имѐн существительных

84.

Правописание гласных суффиксах имѐн существительных

85.

Повторение темы «Имя существительное»

86.

Контрольный диктант с грамматическим заданием.

87.

Работа над ошибками
Имя прилагательное (29 ч. + 1 ч. развития речи)

88.

Имя прилагательное как часть речи

89.

Имя прилагательное как часть речи

90.

Особенности строения текста-описания.

91.

Особенности строения текста-описания.

92.

Степени сравнения имѐн прилагательных. Сравнительная степень

93.

Степени сравнения имѐн прилагательных. Сравнительная степень

94.

Степени сравнения имѐн прилагательных. Превосходная степень

95.

Степени сравнения имѐн прилагательных. Превосходная степень

96.

Р.р. Сжатое изложение

97.

Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные прилагательные

98.

Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные прилагательные

99.

Относительные прилагательные

100. Относительные прилагательные
101. Притяжательные прилагательные
102. Притяжательные прилагательные
103. Морфологический разбор имени прилагательного
104. Морфологический разбор имени прилагательного
105. Словообразование имѐн прилагательных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц в
суффиксах прилагательных
106. Словообразование имѐн прилагательных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц в
суффиксах прилагательных
107. Одна и две буквы Н в суффиксах имѐн прилагательных
108. Одна и две буквы Н в суффиксах имѐн прилагательных
109. Одна и две буквы Н в суффиксах имѐн прилагательных
110. Правописание имѐн прилагательных с суффиксами -К-//-СК111. Словообразование имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных
112. Словообразование имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных
113. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира.
114. Описание признаков предметов и явлений окружающего мира.
115. Повторение темы «Имя прилагательное»
116. Контрольный диктант
117. Работа над ошибками
Имя числительное (16 ч. + 1 ч. развития речи)
118. Имя числительное как части речи
119. Имя числительное как части речи
120. Простые, сложные и составные числительные
121. Простые, сложные и составные числительные

122. Количественные и порядковые числительные
123. Р.р. Роль числительных в тексте
124. Склонение числительных
125. Склонение числительных
126. Склонение числительных
127. Разряды количественных числительных
128. Разряды количественных числительных
129. Синтаксическая роль числительных в предложении
130. Лексические способы сокращения текста
131. Морфологический разбор числительного
132. Повторение темы «Имя числительное»
133. Контрольная работа по теме «Имя числительное»
134. Работа над ошибками
Местоимение ( 18ч. + 4ч. развития речи)
135. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений
136. Личные местоимения
137. Р.р. Приемы сжатия текста
138. Возвратное местоимение «себя»
139. Притяжательные местоимения
140. Притяжательные местоимения
141. Р.р. Сочинение-описание картины
142. Р.р. Сочинение-описание картины
143. Указательные местоимения
144. Определительные местоимения
145. Определительные местоимения
146. Р/р. Текст. Логика текста
147. Вопросительно-относительные местоимения

148. Вопросительно-относительные местоимения
149. Неопределѐнные местоимения
150. Неопределѐнные местоимения
151. Отрицательные местоимения
152. Отрицательные местоимения
153. Морфологический разбор местоимения
154. Повторение темы «Местоимение»
155. Контрольный диктант по теме «Местоимение»
156. Работа над ошибками
Глагол (30 ч. + 6 ч. развития речи)
157. Глагол как часть речи
158. Глагол как часть речи
159. Инфинитив
160. Совершенный и несовершенный виды глагола
161. Совершенный и несовершенный виды глагола
162. Разноспрягаемые глаголы
163. Разноспрягаемые глаголы
164. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы
165. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы
166. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
167. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
168. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение
169. Условное наклонение
170. Р/р. Сочинение-рассуждение
171. Р/р. Сочинение-рассуждение
172. Повелительное наклонение

173. Повелительное наклонение
174. Повелительное наклонение
175. Повелительное наклонение
176. Р/р. Создание текста-инструкции
177. Р/р. Создание текста-инструкции
178. Употребление наклонений
179. Употребление наклонений
180. Безличные глаголы
181. Безличные глаголы
182. Безличные глаголы
183. Морфологический разбор глагола
184. Правописание гласных в суффиксах глагола
185. Правописание гласных в суффиксах глагола
186. Правописание гласных в суффиксах глагола
187. Р/р. Рассказ о событии
188. Р/р. Рассказ о событии
189. Повторение темы «Глагол»
190. Повторение темы «Глагол»
191. Контрольный диктант.
192. Работа над ошибками
Синтаксис, пунктуация, культура речи (16ч. + 2 ч. развития речи)
193. Основные единицы синтаксиса
194. Простое
1 предложение
195. Простое предложение
196. Промежуточная аттестация за курс 6 класса
197. Работа над ошибками
198. Р./р. Сочинение-описание картины

199. Р./р. Сочинение-описание картины
200. Порядок слов в предложении
201. Простое осложнѐнное предложение
202. Простое осложнѐнное предложение
203. Рассуждение
204. Сложное предложение
205. Сложное предложение
206. Синтаксический разбор простого и сложного предложений
207. Повторение темы «Синтаксис и пунктуация»
208. Повторение темы «Синтаксис и пунктуация»
209. Повторение темы «Синтаксис и пунктуация»
210. Повторение темы «Синтаксис и пунктуация»

Учебно-тематическое планирование 7 класс
Раздел
программы
Введение

Морфология

Итого

Темы

Всего часов

Речь. Речевое
общение.
Функциональные
разновидности
языка. Текст.
Система частей
речи в русском
языке
Причастие
Деепричастие
Наречие
Предлог
Союз
Частица
Междометие

10

р/р

к/р

2

1

4
6
5
2
2
2

2
2
1
1
3
1
1
12

130

30
20
23
14
24
14
5
140

20

Тематическое планирование 7 класс
Раздел «Введение» 10ч+2р.р.
1
Русский язык в современном мире
2-3
Речь. Речевое общение
4
Речевой этикет
5-6
РР. Сочинение-рассуждение
7-8
Функциональные разновидности языка
9
Текст, его основная и дополнительная
информация
10
Входная контрольная работа
Раздел «Морфология»
11
Система частей речи в русском языке
«Причастие» 30ч + 4р.р.
12-13
Понятие о причастии
14-15
Признаки глагола и прилагательного в
причастии
16-17
Причастный оборот
18
Действительные и страдательные
причастия
19
РР. Сжатое изложение
20-21
Полные и краткие формы причастий
22
Причастия настоящего и прошедшего
времени
23-24
Образование действительных причастий
настоящего и прошедшего времени
25-26
Образование страдательных причастий
настоящего и прошедшего времени
27-28
РР. Работа с информацией,
представленной в различном виде
29-30
Правописание гласных перед Н и НН в
полных и кратких страдательных
причастиях
31-32
Правописание Н и НН в полных
страдательных причастиях и
отглагольных прилагательных
33
Правописание Н и НН в кратких
страдательных причастиях и кратких
прилагательных
34
Морфологический разбор причастия
35-36
Правописание НЕ с причастиями
37
РР. Изложение
38
Буквы Е/Ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего
времени
39-40
Повторение темы «Морфемика,
Причастие»
41
Контрольный диктант по теме
«Причастие».
42
Работа над ошибками
«Деепричастие» 20ч + 6 р.р

Кол-во часов
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2

2

1

1
2
1
1

2
1
1

43
44-45
46
47-48
49-50
51
52-53
54-55
56
57-58
59
60
61-62
63-64
65-66

67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77
78
79
80-82

83
84-85
86-87
88
89
90
91-92
93-94
95
96-98
99-100
101

Понятие о деепричастии
Деепричастный оборот
РР. Тезисный план текста
Правописание не с деепричастиями
Деепричастия совершенного и
несовершенного вида
РР. Сочинение-описание картины
Б.Кустодиева «Сирень».
РР. Рассуждения и его виды
РР. Сочинение-рассуждение
Морфологический разбор деепричастия
Повторение темы «Морфология.
Деепричастие»
Контрольная работа по теме
«Деепричастие» за 1 полугодие
Работа над ошибками
«Наречие» 23ч + 5р.р.
Наречие как часть речи
Разряды наречий по значению
РР. Сочинение-рассуждение по тексту
В.Ю.Постникова «Как растенияиностранцы Россию осваивали»
Степени сравнения наречий
Слитное и раздельное написание не с
наречиями на –о (-е)
Морфологический разбор наречия
Одна и две буквы н в наречиях на –о (-е)
Буквы о и е после шипящих на конце
наречий
Буквы о и а на конце наречий
Дефис между частями слова в наречиях
РР. Подробное изложение
Слитное и раздельное написание
наречий, образованных от
существительных и количественных
числительных
Мягкий знак после шипящих на конце
наречий
РР. Речевая характеристика героя
Повторение темы «Наречие»
Контрольная работа по теме «Наречие».
Работа над ошибками
«Предлог» 14ч + 2р.р.
Предлог как часть речи
Предлоги производные и
непроизводные
РР. Сочинение по заданному жанру
Предлоги простые и составные
Правописание предлогов
Употребление предлогов в речи
Морфологический разбор предлога

1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
3

1
2
2
1
1
1
2
2
1
3
2
1

102-103
104
105
106
107-108
109-111
112-113
114-116
117-118
119
120
121
122
123
124-125
126
127-128
129-130
131-132
133
134
135
136-137
138
139-140

Повторение темы «Предлог»
«Союз» 24ч + 2р.р.
Союз как часть речи
Разряды союзов
Сочинительные союзы
Подчинительные союзы
Правописание союзов
РР. Сочинение-рассуждение
Союзы и союзные слова
Союзы в простых и сложных
предложениях
Морфологический разбор союза
Повторение темы «Союз»
Контрольная работа по теме «Союз».
Работа над ошибками
«Частица» 14ч + 2р.р.
Частица как часть речи
Разряды частиц
Правописание частиц
Правописание частицы не
Разграничение частиц не и ни
РР. Сочинение-рассуждение
Повторение темы «Частицы»
Контрольная работа по теме
«Служебные части речи».
Работа над ошибками
«Междометие» 5ч
Промежуточная аттестация за курс 7
класса
Работа над ошибками
Междометие

2
1
1
1
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2

Учебно-тематическое планирование 8 класс

Раздел
программы
Введение

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи

Темы
Речь. Речевое
общение. Текст
Виды и средства
синтаксической
связи
Двусоставные
предложения
Односоставные
предложения
Простое
осложнѐнное
предложение

Всего
часов

В том числе
изучение
р/р
нового

к/р

13

10

3

-

8

7

1

-

15

12

2

1

13

12

-

1

47

31

10

6

Способы
передачи чужой
речи
Итого

12

10

2

-

108

82

18

8

Тематическое планирование 8 класс

37
38,39
40.41
42.43
44
45,46

Введение (10 часов + 3 развития речи)
Что такое культура речи
Р/р Сочинение-рассуждение
Текст и его структура
Средства и способы связи предложений в тексте
Функциональные разновидности современного русского языка
.Публицистический стиль
Р/р Сочинение-рассуждение на публицистическую тему
Научный стиль
Текст. Функциональные разновидности языка
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (80 часов + 15 развития речи)
Виды и средства синтаксической связи
Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи
Р/р Подробное изложение
Словосочетание, его структура и виды
Типы связи слов в словосочетании
Синтаксический разбор словосочетаний
Понятие о предложении
Двусоставные предложения
Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его
выражения
Р/р Сочинение-рассуждение
Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое
Составное глагольное сказуемое
Составное именное сказуемое
Тире между подлежащим и сказуемым
Второстепенные члены и их роль в предложении
Определение и его виды
Дополнение и его виды
Обстоятельство и его виды (§18)
Р/р Сочинение-описание картины
Повторение темы «Двусоставные предложения
Контрольная работа по теме «Двусоставные предложения»
Односоставные предложения
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения
Основные группы односоставных предложений и их особенности
Определенно-личные предложения
Неопределенно-личные предложения
Обобщенно-личные предложения
Безличные предложения (§25)

47
48

Назывные предложения
Повторение темы «Односоставные предложения

1,2
3.4
5
6.7
8,9
10.
11
12,13

14,15
16
17
18,19
20
21
22
23
24
25
26
27,28
29
30
31,32
33
34
35
36

49
50
51
52,53
54,55
56.57
58.59
60
61,62
63
64
65,66
67,68
69,70
71,72
73,74
75,76
77,78
79,80
81,82
83,84
85,86
87,88
89,90
91,92
93.94
95,96
97,98
99,100
101,102
103,104
105,106
107,108

Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения»
Простое осложненное предложение
Понятие о простом осложненном предложении
Понятие об однородных членах предложения
Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между
ними
Р/р Сочинение-рассуждение
Однородные и неоднородные определения
Обобщающие слова при однородных членах предложения
Синтаксический разбор предложения с однородными членами
Повторение темы «Предложения с однородными членами
Контрольный диктант по теме «Предложения с однородными членами».
Работа над ошибками в диктанте
Предложения с обособленными членами
Обособление определений
Обособление приложений
Обособление обстоятельств
Обособление дополнений
Р/р Сочинение-рассуждение
Обособление уточняющих членов предложения
Р/р Презентация проектных работ
Повторение темы «Предложения с обособленными членами»
Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными членами».
Работа над ошибками
Предложения с обращениями
Р/р Сочинение-рассуждение
Предложения с вводными конструкциями
Предложения со вставными конструкциями
Р/р Конференция «Другому как понять тебя»
Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными
конструкциями»
Годовая контрольная работа
Способы передачи чужой речи
Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи
Диалог
Р/р Сочинение-рассуждение
Косвенная речь (§47)
Цитаты. Знаки препинания при цитировании
Повторение темы «Способы передачи прямой речи»

Учебно-тематическое планирование 9 класс

Раздел
программы

Темы

Всего
часов

В том числе
изучение
р/р
к/р

Введение

Сложное
предложение

Повторение
Итого

1,2
3,4
5
6,7
8,9
10.11
12,13
14,15
16,17
18,19
20.21
22.23
24,25
26,27
28,29
30.32
33,34
35
36,37
38
39-42
43,44
45,46
47,48

Чтение и его виды
Понятие о сложном
предложении
Сложносочиненное
предложение
Сложноподчиненное
предложение
Бессоюзное сложное
предложение
Сложное
предложение с
разными видами
связи
Повторение и
систематизация
изученного

17

нового
7

6

4

4

2

2

-

16

10

4

2

33

26

6

1

16

10

4

2

9

3

4

2

7

4

-

3

102
62
26
14
Тематическое планирование
Введение (11 часов + 6 развития речи)
Русский язык как развивающееся явление
Р/р Аудирование и чтение
Официально-деловой стиль
Русский язык – язык художественной литературы
Контрольная работа по стилистике.
Р/р Аудирование и чтение
Чтение и его виды
Р/р Сочинение-рассуждение
Контрольный диктант. Работа над ошибками
Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных
предложений
Р/р Сочинение-рассуждение
Сложносочиненное предложение (12 часов + 4 развития речи)
Понятие о сложносочиненном предложении, его строении
Р/р Сжатое изложение
Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения. Виды сложносочиненных предложений
Р/р Подробное изложение
Знаки препинания в сложносочиненном предложении
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного
предложения
Повторение темы «Сложносочиненное предложение»
Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение»
Сложноподчиненное предложение (27 часов + 6 развития речи)
Понятие о сложноподчиненном предложении
Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении
Р/р Сочинение-рассуждение
Классификация сложноподчиненных предложений
Сложно-подчиненные предложения с придаточными
определительными

49.50
51,52
53.54
55
56,57
58-60
61-63
64,65
66,67
68
69
70
71,72
73,74
75.76
77,78
79,90
81,82
83,84
85
86

87
88,89
90.91
92,93
94,95
96
97
98.99
100-102

Р/р Сочинение в жанре экскурсионного сообщения
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени
Сложноподчиненные предложения с придаточными места (
Р/р Составление плана текста
Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и
следствия
Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия,
меры и степени и сравнительными
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения
Повторение темы «Сложноподчиненное предложение»
Контрольный диктант по теме «Сложноподчинѐнное предложение»
Понятие о бессоюзном сложном предложении
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного
предложения. Виды бессоюзных сложных предложений
Р/р Сочинение-рассуждение
Бессоюзные предложения со значением перечисления
Бессоюзные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения
Р/р Дебаты
Бессоюзные предложения со значением противопоставления, времени,
условия и следствия, сравнения
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного
предложения
Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение»
Сложное предложение с разными видами связи (5 часов + 4
развития речи)
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
Р/р Сочинение-рассуждение
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с
различными видами связи
Р/р Презентация проектных работ
Контрольная работа по теме «Сложное предложение»
Повторение (7 часов)
Повторение и систематизация изученного. Части речи. Орфография
Предложене. Пунктуация.
Текст.Типы речи. Сочинение-рассуждение
Итоговая контрольная работа

