
1 
 

 



2 
 

 

 

Содержание: 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………………………………………..3 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»……………………………………………... 5 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»……………………11 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

               отводимых на освоение каждой темы…………………………………………………………..28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая  2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (Зарегистрировано Минюстом РФ 05 июля 2021 г. № 64101) (– далее ФГОС ООО)  с учѐтом: 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию) (– далее ПООП ООО); 

Примерной программой воспитания (в редакции протокола № 2/20 от 02 июня 2020 федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 3 г. Ала-

гир; 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 г. Алагир»»; 

Примерной программы по русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уро-

вень)» общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Предметная линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской: 

 

1) Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещение, 2020  

2) Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2020  

3) Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 кл. - М.: Просвещение, 2020  

4) Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык. 9 кл. - М.: Просвещение, 2020  

 

Программа разработана для общеобразовательных классов.  

Срок реализации программы – 4 года.  

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального обще-

ния народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межна-

ционального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Фе-

дерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государствен-

ного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от 

места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических осо-

бенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях.  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосо-

знания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информа-

ции, культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и комму-

никативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышле-

ния, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. Со-

держание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 

как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
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знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и 

навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русско-

му языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;  

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к  средству общения и получе-

ния знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формиро-

вания социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использова-

ние в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовер-

шенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения раз-

личной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 

тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли язы-

ковых средств.  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и феде-

рального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация (Осуществляется в соответствии со статьей №92 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации») ,  

• независимая оценка качества образования (Осуществляется в соответствии со статьей №95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и  

• мониторинговые исследования (Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в данной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего об-

разования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
 

6 КЛАСС 

 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Литературный язык и его норма. 

 

Развитие речи 

Культура речи. Речевая  ситуация. 

Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль текста. Начальные и конечные предложения. 

Ключевые слова. 

Понятия о функциональных разновидностях языка. Официально-деловой стиль языка. 

Собирание материалов к сочинению. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Описание помещения. 

Описание  природы 

Рассуждение. 

Рассказ  на  основе  услышанного.   

 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Части речи. 

Словосочетание. 

Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Знаки препинания. 

Синтаксический разбор предложения. 
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Прямая речь. Диалог. 

 

Лексикология и фразеология. 

Слово и его лексическое значение.  

Изобразительно-выразительные средства языка.  

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. Профессионализмы. Диа-

лектизмы. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова.  

Исконно русские  и заимствованные слова. Новые и устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словари. Лексический разбор слова. 

Этимология слов. 

 

Словообразование. Орфография. 

Морфемика и словообразование. 

Основные  способы  словообразования.  

Буквы  А и О в корне -КАС-// -КОС-, -ГАР-//-ГОР-, -ЗАР-//-ЗОР- 

Буквы Ы и И после приставок 

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. 

Сложносокращѐнные  слова. 

Морфемный  и  словообразовательный  разбор  слова. 

 

Морфология. Орфография. 

Имя существительное. 

Разносклоняемые  имена  существительные.  

Е в суффиксе -ЕН- существительных на  -МЯ. 

Несклоняемые  имена  существительные. Род  несклоняемых  имѐн  существительных. 

Имена  существительные общего рода. 

Морфологический  разбор имени  существительного. 

НЕ  с  существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе -ЧИК- (-ЩИК-)   

Гласные в суффиксах существительных -ЕК- и -ИК- 

Буквы О и Е после шипящих в суффиксах существительных. 

 

Имя прилагательное. 

Степени  сравнения имѐн  прилагательных. 

Разряды имѐн  прилагательных по значению.  Качественные прилагательные. Относительные  

прилагательные. Притяжательные  прилагательные. 

Морфологический разбор  имени  прилагательного. 

НЕ  с  прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц. 

Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -К- и -СК-. 

Дефисное  и  слитное  написание  сложных  прилагательных. 

 

Имя  числительное. 

Имя  числительное как часть речи.  Простые составные числительные. 

Ь  на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. 

Разряды  количественных  числительных. 

Числительные,  обозначающие целые  числа. 

Дробные и собирательные  числительные. 

Собирательные числительные. 
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Морфологический разбор имени числительного.   

 

Местоимение. 

Местоимение  как  часть  речи. 

Личные  местоимения. Возвратное  местоимение  СЕБЯ. Вопросительные  и  относительные  

местоимения. Неопределѐнные  местоимения. Отрицательные  местоимения. Притяжательные  ме-

стоимения. Указательные  местоимения. Определительные  местоимения.  

Местоимения  и  другие  части  речи. 

Морфологический  разбор местоимения. 

 

Глагол. 

Разноспрягаемые  глаголы.  

Глаголы  переходные  и  непереходные. 

Изъявительное  наклонение. Условное  наклонение. Повелительное  наклонение. Употребление  

наклонений. 

Безличные  глаголы. 

Морфологический  разбор  глагола. 

Правописание  гласных  в  суффиксах  глаголов. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

 

7 КЛАСС 

 

Русский язык как развивающееся явление 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

Развитие речи. 

Текст. 

Диалог как текст. Виды диалога. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль. 

Описание внешности человека. 

Описание действий. 

Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. 

 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. 

Словообразование. 

Морфология и орфография. 

 

Морфология. Орфография. 

Причастие. 

Причастие как часть речи. 

Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия.  

Действительные причастия настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего време-

ни. 

Гласные перед Н в причастиях. 
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Н-НН в суффиксах страдательных причастий. 

Н-НН в суффиксах кратких страдательных причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Е-Ё после шипящих в суффиксах  

 

Деепричастие. 

Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастие несовершенного вида. 

Деепричастие совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

 

Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ.  

Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий. 

Н-НН в наречиях на -О и –Е. 

О-Е после шипящих на конце наречий. 

О-А на конце наречий. 

Дефис между частями слов наречия. 

Слитное и раздельное написание наречий со словами. 

Ь после шипящих на конце наречий. 

 

Категория состояния. 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Морфологический разбор категории состояния. 

 

Служебные части речи. 

Предлог. 
Предлог как служебная часть речи. 

Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание предлогов. 

 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзных сложных предложениях. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов. 

 

Частица. 
Частица как служебная часть речи. 
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Разряды частиц. 

Смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ.  

Различение частицы НЕ и приставки НЕ. 

Частица НИ, приставка НИ 

 

Междометие. 

Междометия как особая группа слов.  

Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Дефис в междометиях. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 
 

8 КЛАСС 

 

Функции русского языка в современном мире. 

Функции русского языка в современном мире. 

 

Развитие речи. 

Строение текста. Стили речи. 

Характеристика  человека. 

Ораторская  (публичная)  речь. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Фонетика и графика. Орфография. 

Морфемика и словообразование. 

Лексикология и фразеология. 

Морфология и синтаксис. 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Строение словосочетаний. Виды связи словосочетаний. Грамматическое  значение  словосоче-

таний.  

 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Строение  и  грамматическое  значение  предложений. Интонация  предложения. Порядок  слов  

в  предложении. Логическое ударение. 

Подлежащее 

Сказуемое. Простое  глагольное  сказуемое. Составное  глагольное  сказуемое. Составное 

именное сказуемое.  

Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 

 

Двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство.  Основные  виды  обстоятельств.  

 

Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Предложения  определѐнно-личные. Предложения  неопределѐнно-личные. Безличные  пред-

ложения. Назывные  предложения. 

Неполные предложения. 

 

Предложения с однородными членами. 
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Понятие об  однородных  членах. Однородные члены,  связанные  сочинительными  союзами.  

Обобщающие  слова при  однородных  членах.   

 

Предложения с обособленными членами. 

Обособленные  определения  и  приложения.  

Обособленные  обстоятельства. 

Обособление  уточняющих  членов  предложения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Способы передачи речи. 

Обращение  и  знаки  препинания  при  них. 

Вводные  слова  и вводные  предложения. Знаки  препинания  при них. 

Вставные  конструкции. 

Предложения  с  прямой  речью. Знаки  препинания  при них. 

Предложения  с  косвенной  речью.   

Цитата и знаки препинания при них. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 
  

9 КЛАСС 

 

Международное значение русского языка. 

Международное значение русского языка. 

 

Развитие речи 

Рецензия. 

Деловые бумаги. 

Реферат. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Фонетика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. 

 

Синтаксис. Пунктуация 

Сложное предложение. 

Основные группы сложносочинѐнных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Строение сложноподчинѐнного  предложения. Знаки препинания в сложноподчинѐнном пред-

ложении. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения образа действия и степени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения места. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения условные. 
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Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения причины. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения цели. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения сравнительные. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения уступительные. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные пред-

ложения следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными присоединительными. 

Основные виды сложноподчинѐнных предложений с двумя или несколькими придаточными и 

пунктуация в них. 

  

Бессоюзные сложные предложения. 
Бессоюзные сложные предложения.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

Авторские знаки препинания. 

 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили. 

 

Повторение. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в  соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятель-

ности, в том числе в части:  

 

Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родно-

го края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произве-

дениях, написанных на русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
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 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на рус-

ском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и вза-

имопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; во-

лонтѐрство).  

 

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федера-

ции, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, ис-

кусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художе-

ственных произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

 

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

 

Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия:  

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели;  
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 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь-

зовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

 

Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на осно-

ве применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журна-

листов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей;  

 умение рассказать о своих планах на будущее.  

 

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими эко-

логические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой; закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школь-

ного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в  условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
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 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-

ции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози-

тивное в сложившейся ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 

Базовые логические действия:  

o выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явле-

ний и процессов;  

o устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

o классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

o выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях;  

o предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

o выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учеб-

ной задачи;  

o выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

o делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

o самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типа-

ми текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вари-

ант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

 

Базовые исследовательские действия:  

o использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образо-

вании;  

o формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

o формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение;  

o составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

o проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимо-

стей объектов между собой;  

o оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви-

стического исследования (эксперимента);  

o самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  
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o прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

 

Работа с информацией:  

o применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

o выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  

o использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой информа-

ции с целью решения учебных задач;  

o использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации инфор-

мации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;  

o находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

o самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, пре-

зентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

o оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно;  

o эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 

Общение:  

o воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условия-

ми и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моноло-

гической речи и в письменных текстах;  

o распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

o знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, ве-

сти переговоры;  

o понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

o в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

o сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

o публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

o самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала.  

 

Совместная деятельность:  

o понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-

шении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи;  

o принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  
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o планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные);  

o выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направле-

нию и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

o оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

o сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достиже-

ние результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта 

перед группой.  

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

 

Самоорганизация:  

o выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

o ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решения группой);  

o самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать предлагаемые варианты решений;  

o самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

o делать выбор и брать ответственность за решение.  

 

Самоконтроль:  
o владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

o давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

o предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

o объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

o понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий об-

щения;  

o оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

 

Эмоциональный интеллект:  

o развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

o выявлять и анализировать причины эмоций;  

o понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию;  

o регулировать способ выражения собственных эмоций.  

 

Принятие себя и других:  

o осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

o признавать своѐ и чужое право на ошибку;  

o принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  

o осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 
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Общие сведения о языке  

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изучен-

ного).  

Иметь представление о русском литературном языке.  

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему.  

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объѐмом не менее 4 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

 Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 180 слов: устно и пись-

менно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и  сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подроб-

ного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 160  слов; для сжатого изложе-

ния — не менее 165 слов).  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точно-

го, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного диктанта объѐмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100—110 слов, составленного с учѐтом ранее изу-

ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета.  

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местно-

сти, действий).  

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм.  

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различ-

ных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике созда-

ния собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-

ство микротем и абзацев.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читатель-

ский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 5 и более предло-

жений; классные сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы).  
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Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистиче-

ских словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литератур-

ного языка.  

 

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечис-

лять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты раз-

ных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная ста-

тья, научное сообщение).  

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

 

Лексикология. Культура речи  

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова.  

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения еѐ богатства и выра-

зительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуа-

цию употребления фразеологизма.  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точно-

го, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари.  

 

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производя-

щую основу.  

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить мор-

фемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении языкового анализа различных видов.  

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания.  

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; нормы правописания 

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-.  

 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имѐн существительных.  
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Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных.  

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; нормы произношения имѐн прила-

гательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагательных.  

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имѐн числительных по значению, по строению.  

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи, особенно-

сти употребления в научных текстах, деловой речи.  

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания 

имѐн числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числи-

тельных.  

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды ме-

стоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразо-

вания, синтаксических функций, роли в речи.  

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этике-

та, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устра-

нение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слит-

ного, раздельного и дефисного написания местоимений.  

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.  

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.  

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).  

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7  предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с науч-

ным сообщением.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жиз-

ненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик.  

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение ин-

формации.  

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содер-

жанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объѐм ис-

ходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не 

менее 200 слов).  

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного диктанта объѐмом 25—30 

слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110—120 слов, составленного с учѐтом ранее изу-

ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с  непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета.  

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетиче-

ские (звукопись), словообразовательные, лексические.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-

ство микротем и абзацев.  

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и бо-

лее предложений; классные сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочине-

ния, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содер-

жания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы инфор-

мационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содер-

жание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка.  

 

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, за-

метка).  

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция).  

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.  
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Характеризовать особенности официально-делового стиля (в  том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анали-

за различных видов и в речевой практике.  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания.  

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания.  

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на ос-

нове изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.  

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуника-

тивное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.  

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания 

по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.  

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

 

Морфология. Культура речи  

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять об-

щее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции.  

 

Причастие  

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии.  

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Скло-

нять причастия.  

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике.  

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные 

обороты. Определять роль причастия в предложении.  

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагатель-

ные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -

ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ.  

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.  

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в при-

частиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действи-

тельных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошед-

шего времени; написания не с причастиями.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с  причастным оборотом.  

 

Деепричастие  

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наре-

чия в деепричастии.  

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике.  

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении.  

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях.  
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Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раз-

дельного написания не с деепричастиями.  

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с  одиночным деепричастием и дее-

причастным оборотом.  

 

Наречие  

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтак-

сических свойств, роли в речи.  

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике.  

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постанов-

ки в них ударения.  

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; упо-

требления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипя-

щих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наре-

чиями.  

 

Слова категории состояния  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состо-

яния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

 

Служебные части речи  

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятель-

ных частей речи.  

 

Предлог  

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значени-

ем и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. Со-

блюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, предлогов из – с, 

в – на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов.  

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике.  

 

Союз  

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов пред-

ложения и частей сложного предложения.  

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предло-

жениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.  

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.  

 

Частица  

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образо-

вании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами.  

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и  стилистической окраской; со-

блюдать нормы правописания частиц.  

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
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Междометия и звукоподражательные слова  

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по зна-

чению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов 

и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе.  

Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; применять это 

умение в речевой практике.  

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.  

Различать грамматические омонимы.  

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8  предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жиз-

ненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – науч-

но-учебных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых ти-

пов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публи-

цистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен состав-

лять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, те-

мой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом 30—35 

слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтом ранее изу-

ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года обуче-

ния орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность 

норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.  

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; ука-

зывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его при-

надлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства вырази-

тельности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты раз-

ных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике.  
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и 

жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной ли-

тературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совер-

шенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  

 

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, до-

клад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте.  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиогра-

фия, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, те-

мой и коммуникативным замыслом.  

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

 

Словосочетание  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, гла-

гольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

 

Предложение  

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудитель-

ных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, во-

просно-ответную форму изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выраже-

ния подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения просто-

го предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежа-

щим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большин-

ство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения пол-

ные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).  

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные опре-

деления, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоя-

тельств).  
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Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное пред-

ложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обощѐнно-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию одно-

составных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных пред-

ложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бес-

союзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и.  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при одно-

родных членах.  

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородны-

ми определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложе-

ния с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обраще-

нием, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласо-

ванных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы поста-

новки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласо-

ванных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометия-

ми.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные кон-

струкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными пред-

ложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функ-

ции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями.  

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке  

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутрен-

ние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе наблюде-

ний, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литерату-

ры: монолог-сообщение, монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; высту-

пать с научным сообщением.  
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Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мне-

ниями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в  том числе 

лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 слов. Осу-

ществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 140—160 слов; словарного диктанта объѐмом 35—40 

слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 140—160 слов, составленного с учѐтом ранее изу-

ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).  

 

Текст  

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому типу речи.  

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или про-

слушанному в устной и письменной форме.  

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 6—

7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характе-

ра темы.  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвисти-

ческих словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и про-

читанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объѐм исходного текста должен составлять не менее 280  слов; для сжатого и выборочного изложе-

ния — не менее 300 слов).  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенство-

вания их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — це-

лостность, связность, информативность).  

 

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художе-

ственной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональ-

ных стилей в художественном произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их соче-

тания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств выразитель-
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ности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функцио-

нальным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата.  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.  

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленно-

сти с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; ис-

правлять речевые недостатки, редактировать текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с други-

ми функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, ги-

перболу, сравнение.  

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинѐнное предложение  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предло-

жения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные).  

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное и ин-

тонационное единство частей сложного предложения.  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, интонаци-

онные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений меж-

ду частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи.  

Понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения.  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

 

Сложноподчинѐнное предложение  
Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части пред-

ложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения.  

Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 

их строения.  

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, сложноподчинѐн-

ные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.  

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, особенности упо-

требления сложноподчинѐнных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений.  

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и постановки знаков препи-

нания в них.  

 

Бессоюзное сложное предложение  
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  
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Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

6 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

 

Развитие 

речи 

 

Контроль-

ные работы 

 

1 Язык. Речь. Общение 6 4  

2 Повторение изученного в 5 классе 18 3 1 

3 Текст 8 3 1 

4 Лексикология и фразеология. Культура речи 16 1 1 

5 Словообразование. Орфография. Культура ре-

чи 

24 5 1 

6 Морфология. Орфография. Культура речи 116 21 6 

7 Повторение и систематизация изученного в 5 и 

6 классах 

22 4 2 

 Итого 210 41 12 

 

7 КЛАСС 
 

 

№ 

 

 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

 

Развитие 

речи 

 

Контроль-

ные работы 

 

1 Русский язык как развивающееся явление 1   

2 Повторение изученного в 5-6 классах 11 1 1 

3 Текст и стили речи 4 4  

4 Морфология. Орфография. Культура речи 112 26 9 

5 Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

12 2 1 

 Итого 140 33 11 
 

8 КЛАСС 
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№ 

 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

 

Развитие 

речи 

 

Контроль-

ные работы 

 

1 Функции русского языка в современном мире 1   

2 Повторение изученного в 5-7 классах 11 2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 9 4 1 

4 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

11 2  

5 Двусоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения 

13 5 1 

6 Односоставные предложения. Неполные пред-

ложения 

13 4 1 

7 Предложения с однородными членами  9 3 1 

8 Предложения с обособленными членами  14 4 1 

9 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Способы передачи речи 

14 3 1 

10 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

10  1 

 Итого 105 27   8 
 

9 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

 

Развитие 

речи 

 

Контроль-

ные работы 

 

1 Международное значение русского языка 1   

2 Повторение изученного в 5-8 классах 9  1 

3 Сложное предложение 4 2 1 

4 Сложносочинѐнные предложения 6 1 1 

5 Сложноподчинѐнные предложения 39 3 4 

6 Бессоюзные сложные предложения 8 2 1 

7 Сложные предложения с различными видами 

связи 

6  1 

8 Повторение 32 3 1 

 Итого 105 11 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


