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Пояснительная записка 
 

Программа адресована учащимся 5-9 классов для изучения предмета «Русский язык» на 

базовом уровне. 

. Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131;  

- Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 класс. Львова С.И.  М.: 

«Мнемозина», 2014 

Рабочая программа реализуется в учебниках: 

1. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 5 класса. В трѐх частях - М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

2. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 6 класса. В трѐх частях - М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

3. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 7 класса. В трѐх частях - М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

4. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 8 класса. В двух частях - М.: 

Мнемозина, 2014 г. 

5. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для 9 класса. В двух частях - М.: 

Мнемозина, 2016 г. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к циклу предметов к предметной области 

«Русский язык и литература». 

В соответствии с учебным планом школы в 5-9 классах на изучение предмета «Русский язык» 

отводится 731  час. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 

классе —68 ч, в 9 классе — 101 ч. 

 

Целью преподавания русского языка является формирование языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенций учащихся. 

Одно из основных направлений преподавания - организация работы по овладению 

осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, составлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфемного и других видов разбора. 

Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного письма. 

Закрепление орфографических и пунктуационных навыков является обязательным при изучении 

всех разделов программы, тем самым создается непрерывность в совершенствовании навыков 



правописания. Изучение каждого раздела, каждой темы направлено на развитие логического 

мышления и речи учащегося. Развитие речи способствует совершенствованию всех видов речевой 

деятельности. В программе специально выделены часы на развитие связной речи, которые 

пропорционально распределяются между изучаемым материалом. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Оно дано в начале и в конце года, а также перед началом изучения каждой 

темы. 

Содержание  обучения  русскому  языку   отобрано   и   структурировано   на   основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной  речи,  базовымумениями  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. 

Курс русского языка для 5-9 классов направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями 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. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно- исторический компонент 

курса русского языка в целом. 

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. 

Цели обучения 

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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые  базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Предметные  результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

стандартом основного общего образования являются предметными результатами изучения 

предмета «Русский язык» являются: 

1) совершенствование различных видовьустнойь и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно – эстетичсеких возможностей русского языка; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 



6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

7) овладение основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметные  результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Класс   

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

5 класс Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 
 

 владеть различными видами 
монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 

 
Речевая деятельность 
Аудирование 

 понимать и уметь 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 её в 
устной форме; 

 
Чтение 

 передавать схематически 
представленную информацию в 
виде связного текста; 

 владеть приемами работы с 
учебной книгой, справочникам и 
другими информационными 
источниками, включая СМИ и 

Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 
 

 выступать перед аудиторией с 
небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; 
публично защищать свою 
позицию; 

 
Речевая деятельность 
Аудирование 

понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического (в том числе 
текстов СМИ) 

Чтение 
 понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
прочитанных текстов разной 
функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

Говорение  
 создавать устные 

монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой 
сферах общения.  



ресурсы Интернета; 

 
Говорение  
 

 создавать устные монологические 
и диалогические высказывания (в 
том числе оценочного характера) 
на актуальные социально-
культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а 
также темы, связанные с 
содержанием 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 чётко формулировать 
цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, 
распределение частей работы; 

 
Письмо  
 

 создавать письменные 
монологических высказывания 
разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и 
ситуации общения (ученическое 
сочинение на социально-
культурные, нравственно-
этические, бытовые и учебные 
темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо); 

 
Текст  

 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; 

 
Функциональные разновидности языка 

 владеть практическими умениями 

 выступать перед аудиторией с 
докладом; публично защищать 
проект, реферат; 

Письмо  
 писат, объявления с учетом 

внеязыковых требований, 
предъявляемым к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Функциональные разновидности 
языка 
 выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей 
речью. 

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 выразительно читать 

прозаические и поэтические 
тексты; 

 
Морфемика и словообразование 

 характеризовать 
словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и 
структурную связь 
однокоренных слов; 

 
Лексикология и фразеология 

 объяснять общие принципы 
классификации словарного 
состава русского языка; 

 опознавать омонимы разных 
видов; 

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

 
Морфология 

 анализировать синонимические 



различать тексты разговорного 
характера, научные, 
публицистические, официально-
деловые, тексты художественной 
литературы 
(экстралингвистические 
особенности, лингвистические 
особенности на уровне 
употребления лексических 
средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

 
 оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной 
функциональной направленности с 
точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и 
языковой правильности;  

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 
 определять различия между 

литературным языком и 
диалектами, просторечием, 
профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном 
и характеризовать эти различия; 

 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

 
 проводить фонетический анализ 

слова; 

 соблюдать основные 
орфоэпические правила 
современного русского 
литературного языка; 

 
Морфемика и словообразование 

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

 
Лексикология и фразеология 

 
 подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

 опознавать фразеологические 

средства морфологии; 

 различать грамматические 
омонимы; 

Синтаксис 
 анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

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

Правописание: орфография и 
пунктуация 

 извлекать необходимую 
информацию из 
мультимедийных 
орфографических словарей и 
справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в 
процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 характеризовать на отдельных 
примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа-
носителя языка; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



обороты;  

 соблюдать лексические нормы в 
устных и письменных 
высказываниях; 

 
 

Морфология 
 опознавать самостоятельные 

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

 
Синтаксис 

 
 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды; 

 
Правописание: орфография и 
пунктуация 

 
 объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью 
графических символов); 

 
 обнаруживать и исправлять 

орфографические и 
пунктуационные ошибки; 

 
Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 
 выявлять единицы языка с 

национально-культурным 
компонентом значения в 
произведениях устного народного 
творчества, в художественной 
литературе и исторических 
текстах; 

 
 

 

 

Класс   

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

6 класс Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 
Коммуникативная компетенция 



 владеть различными видами 
диалога в ситуациях формального 
и неформального, межличностного 
и межкультурного общения; 

 нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 

Речевая деятельность 
Аудирование 

 владеть различными видами 
аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного 
содержания, с выборочным 
извлечением информации) и 
передавать содержание 
ауудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

Чтение 
 владеть практическими умениями 

ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей; 

 отбирать и систематизировать 
материал на определенную тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать 
её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Говорение  
 извлекать из различных 

источников, систематизировать и 
анализировать материал на 
определенную тему и передавать 
его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

Письмо  
 излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана. 

 соблюдать в практике письма 
основные лексические, 
грамматические нормы, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 

Речь и речевое общение 
 выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; 
публично защищать свою 
позицию; 

 участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, 
убеждать; 

Речевая деятельность 
Аудирование 

понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического (в том числе 
текстов СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 
 извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения 
на её решение) из различных 
источников (учебно-научных 
текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях, 
официально-деловых текстов), 
высказывать собственную точку 
зрения на решение проблемы. 

Говорение  
 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; 

Письмо  
 писать рецензии, рефераты;  



литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию. 

Текст  

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

Функциональные разновидности языка 
 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); 

 исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 

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

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать основные 
социальные функции русского 
языка в России и мире, место 
русского языка в кругу славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в 
развитии русского языка»; 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование 

 составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты,  

Текст  

 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 
учетом внеязыковых 
требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них 
языковых средств. 

Функциональные разновидности 
языка 
 различать и анализировать 

тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты 
художественной литературы с 
точки зрения специфики 
использования в них 
лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 

 анализировать образцы 
публичной речи с точки зрения 
её композиции, аргументации, 
языкового оформления, 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

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

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 опознавать основные 

выразительные средства 
фонетики (звукопись); 

 выразительно читать 
прозаические и поэтические 



 различать изученные способы 
словообразования;  

 анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные 
цепочки слов;  

Лексикология и фразеология 
 проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 
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; 

Морфология 
 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; 

Синтаксис 
 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: орфография и 
пунктуация 

 соблюдать орфографические и 
пунктуационные нормы в 
процессе письма ; 

 объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 

тексты; 

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

Морфемика и словообразование 
 характеризовать 

словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и 
структурную связь 
однокоренных слов; 

Лексикология и фразеология 
 объяснять общие принципы 

классификации словарного 
состава русского языка; 

 аргументировать различие 
лексического и грамматического 
значений слова; 

Морфология 
 различать грамматические 

омонимы; 

 опознавать основные 
выразительные средства 
морфологии в публицистической 
и художественной речи и 
оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
морфологических средств в 
текстах научного и официально-
делового стилей речи; 

Синтаксис 
 анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

Правописание: орфография и 
пунктуация 

 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 



письменной форме (с помощью 
графических символов); 

 обнаруживать и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки; 

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

Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 выявлять единицы языка с 
национально-культурным 
компонентом значения в 
произведениях устного народного 
творчества, в художественной 
литературе и исторических 
текстах; 

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

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

процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Класс   

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

7  класс Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 владеть различными видами 
диалога в ситуациях формального 
и неформального, межличностного 
и межкультурного общения; 

 нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения; 

 
Речевая деятельность 
Аудирование 

 владеть различными видами 
аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного 

Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, 
убеждать; 

 понимать основные причины 
коммуникативных неудач и 
уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического (в том числе 
текстов СМИ), анализировать и 



содержания, с выборочным 
извлечением информации) и 
передавать содержание 
ауудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

 передавать содержание учебно-
научного, публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов в 
форме плана, тезисов, 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). 

Чтение 
 понимать содержание 

прочитанных учебно-научных, 
публицистических 
(информационных и 
аналитических жанров, 
художественно-
публицистического жанра), 
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); 

 владеть практическими умениями 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей; 

 отбирать и систематизировать 
материал на определенную тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать 
её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Говорение  
 извлекать из различных 

источников, систематизировать и 
анализировать материал на 
определенную тему и передавать 
его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного 

комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 
 извлекать информацию по 

заданной проблеме из различных 
источников, высказывать 
собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

Говорение  
 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 

Письмо  
 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты,  

 писать резюме, деловые письма, 
объявления с учетом 
внеязыковых требований, 
предъявляемым к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Текст  

 создавать в письменной форме 
официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, 
объявление) с учетом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления в них языковых 



речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию; правила речевого 
этикета. 

Письмо  
 излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана. 

 соблюдать в практике письма 
основные лексические, 
грамматические нормы, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию. 

Текст  

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

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

Функциональные разновидности языка 
 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, 

средств. 

Функциональные разновидности 
языка 
 создавать тексты различных 

функциональных стилей и 
жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как 
жанры учебно-научного стиля, 
участие в дискуссиях на учебно-
научные темы; резюме, деловое 
письмо, объявление как жанры 
официально-делового стиля; 
выступление, информационная 
заметка, 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 
учетом внеязыковых 
требований, предъявляемым к 
ним, и в соответствии со 
спецификой употребления 
языковых средств; 

 анализировать образцы 
публичной речи с точки зрения 
её композиции, аргументации, 
языкового оформления, 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 опознавать основные 

выразительные средства 
фонетики (звукопись); 

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

Морфемика и словообразование 
 опознавать основные 

выразительные средства 



сочетающие разные 
функционально-смысловые типы 
речи); 

 исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать основные 
социальные функции русского 
языка в России и мире, место 
русского языка в кругу славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в 
развитии русского языка»; 

 оценивать использование 
основных изобразительных 
средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование 
 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. 

Лексикология и фразеология 
 группировать слова по 

тематическим группам; 

 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 

словообразования в 
художественной речи и 
оценивать их; 

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

 использовать этимологическую 
справку для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 
 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 и мультимедийных; 
использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 
 различать грамматические 

омонимы; 

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



словарем, словарем синонимов, 
антонимов, фразеологическим 
словарем и др.) и использовать 
полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 
 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; 

Синтаксис 
 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; 

Правописание: орфография и 
пунктуация 

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

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

Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 выявлять единицы языка с 
национально-культурным 
компонентом значения в 

морфологических средств в 
текстах научного и официально-
делового стилей речи; 

 извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей, в 
том числе и мультимедийных; 
использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 
 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: орфография и 
пунктуация 

 демонстрировать роль 
орфографии и пунктуации в 
передаче смысловой стороны 
речи; 

 
Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 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. 



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. 

 

 
 

 

 
Класс   

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

8  класс Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 владеть различными видами 
монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 

 нормами 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; 

Речевая деятельность 
Аудирование 

 передавать содержание учебно-
научного, публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов в 
форме плана, тезисов, 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). 

Чтение 

Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 понимать основные причины 
коммуникативных неудач и 
уметь их объяснят. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического (в том числе 
текстов СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 
 понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
прочитанных текстов разной 
функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

Говорение  
 участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая 
нормы учебно-научного 
общения; 

 анализировать и оценивать 
речевые высказывания с точки 
зрения их успешности в 



 владеть практическими умениями 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей; 

 отбирать и систематизировать 
материал на определенную тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать 
её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Говорение  
 соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию; правила речевого 
этикета. 

Письмо  
 соблюдать в практике письма 

основные лексические, 
грамматические нормы, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию. 

Текст  

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

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

Функциональные разновидности языка 
 исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией 

достижении прогнозируемого 
результата 

Письмо  
 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты,  

 писать резюме, деловые письма, 
объявления с учетом 
внеязыковых требований, 
предъявляемым к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 

Текст  

 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 
учетом внеязыковых 
требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них 
языковых средств. 

Функциональные разновидности 
языка 
 выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей 
речью. 

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 извлекать необходимую 

информацию из 
мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать ее в различных 
видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
 извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 
словообразовательных и 



сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную 
тему. 

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать основные 
социальные функции русского 
языка в России и мире, место 
русского языка в кругу славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в 
развитии русского языка»; 

 оценивать использование 
основных изобразительных 
средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование 
 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также 
при проведении грамматического 
и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 
 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 
 применять морфологические 

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

 распознавать явления 
грамматической омонимии, 

этимологических словарей и 
справочников, в том числе и 
мультимедийных; 

 использовать этимологическую 
справку для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 
 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;  

 извлекать необходимую 
информацию из лексических 
словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря 
и др.) и справочников. 

Морфология 
 различать грамматические 

омонимы; 

 извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей, в 
том числе и мультимедийных; 
использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 
 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 



существенные для решения 
орфографических и 
пунктуационных задач. 

Синтаксис 
 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 
точки зрения структурной и 
смысловой организации, 
функциональной 
предназначенности; 

 использовать разнообразные 
синонимические синтаксические 
конструкции в собственной 
речевой практике; 

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

Правописание: орфография и 
пунктуация 

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

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

Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 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. 

качеств, требований 
выразительности речи. 

Правописание: орфография и 
пунктуация 

 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 компетенция 
Язык и культура 

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

 

 

Класс   

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

9  класс Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 владеть различными видами 
монолога (повествование, 

Коммуникативная компетенция 
Речь и речевое общение 

 участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 



описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в 
различных ситуациях общения; 

 владеть различными видами 
диалога в ситуациях формального 
и неформального, межличностного 
и межкультурного общения; 

 уметь предупреждать 
коммуникативные неудачи в 
процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

 владеть различными видами 
аудирования  

 передавать содержание учебно-
научного, публицистического, 
официально-делового, 
художественного аудиотекстов в 
форме плана, тезисов, 
ученического изложения 
(подробного, выборочного, 
сжатого). 

Чтение 
 понимать содержание 

прочитанных текстов и 
воспроизводить их в устной форме 
в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме 
ученического изложения 
(сжатого), в форме плана, тезисов 
(в устной и письменной форме); 

 владеть практическими умениями 
ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) 
чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей; 

 отбирать и систематизировать 
материал на определенную тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать 
её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Говорение  
 извлекать из различных 

источников, систематизировать и 
анализировать материал на 
определенную тему и передавать 
его в устной форме с учётом 

аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, 
убеждать; 

 понимать основные причины 
коммуникативных неудач и 
уметь их объяснят. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 
публицистического (в том числе 
текстов СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 
 понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию 

  извлекать информацию по 
заданной проблеме, высказывать 
собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

Говорение  
 создавать устные 

монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров  

 выступать перед аудиторией с 
докладом; публично защищать 
проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на 
учебно-научные темы,  

 анализировать и оценивать 
речевые высказывания с точки 
зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого 
результата 

Письмо  
 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы 
выступления, конспекты,  

 писать резюме, деловые письма, 
объявления с учетом 
внеязыковых требований, 
предъявляемым к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 



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. 

Письмо  
 излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 
текста (сжато, выборочно) в форме 
ученического изложения 

 соблюдать в практике письма 
основные лексические, 
грамматические нормы, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию. 

Текст  

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

Функциональные разновидности языка 
 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 

Текст  

 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 
учетом внеязыковых 
требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них 
языковых средств. 

Функциональные разновидности 
языка 
 создавать тексты различных 

функциональных стилей и 
жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как 
жанры учебно-научного стиля) 

 анализировать образцы 
публичной речи с точки зрения 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 извлекать необходимую 

информацию из 
мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать ее в различных 
видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
 извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 
словообразовательных и 
этимологических словарей и 
справочников, в том числе и 
мультимедийных; 

 использовать этимологическую 
справку для объяснения 
правописания и лексического 
значения слова. 

Лексикология и фразеология 



научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление 
как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные 
функционально-смысловые типы 
речи); 

 исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст; 

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

Языковая и лингвистическая 
(языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 

 характеризовать основные 
социальные функции русского 
языка в России и мире, место 
русского языка в кругу славянских 
языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в 
развитии русского языка»; 

 оценивать использование 
основных изобразительных 
средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 соблюдать основные 

орфоэпические правила 
современного русского 
литературного языка; 

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

Морфемика и словообразование 
 различать изученные способы 

словообразования;  

 анализировать и самостоятельно 
составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные 

 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 и мультимедийных; 
использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 
 различать грамматические 

омонимы; 

 опознавать основные 
выразительные средства 
морфологии в публицистической 
и художественной речи и 
оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
морфологических средств в 
текстах научного и официально-
делового стилей речи; 

 извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей, в 
том числе и мультимедийных; 
использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 
 анализировать синонимические 



цепочки слов;  

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

Лексикология и фразеология 
 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 
словарем, словарем синонимов, 
антонимов, фразеологическим 
словарем и др.) и использовать 
полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 
 применять морфологические 

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

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

Синтаксис 
 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: орфография и 
пунктуация 

средства синтаксиса; 

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

Правописание: орфография и 
пунктуация 

 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 компетенция 
Язык и культура 

 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. 



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

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

Культуроведческая компетенция 
Язык и культура 

 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. 

 
 

 
 

Личностные результаты: 

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 языка 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). Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к  культуре, языкам народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 
письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за 
произнесѐнное и написанное слово. 

 
3. Сформированность ответственного отношения к учению и письму. 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.  

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.  

6. 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).  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 

Метапредметные результаты: 

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; 

 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; 

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; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет: 

 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; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД 
1. 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; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

3. 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, текст); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

5. 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 
1. 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 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать 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; 

 



 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

5 класс 

Лингвистика- наука о языке 

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики.Основные единицы языка и 

речи. Писатели и учѐные о богатстве и выразительности русского языка. 

Введение в лингвистику. Вводный курс 

Фонетика 

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия).Основные требования к устной и письменной речи. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук - основная единица фонетики. Понятие фонемы. Фонетическая транскрипция. 

Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификация. 

Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как выразительное средство устной 

речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке. 

Орфоэпия 

Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных, некоторых 

согласных звуков и их сочетаний. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение парных согласных звуков. Правильное произношение некоторых групп 

согласных. Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Графика 

Письмо и каллиграфия. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения из истории 

происхождения письменности и русского алфавита. Обозначение звуков с помощью букв е,ѐ,ю,я. 

Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем. Морфемы словообразующие и формообразующие. Однокоренные слова. 

Морфемная модель. 

Чередование гласных и согласных в морфемах. Варианты морфем .Исторические изменения в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 



Лексикология 

Лексикология. Слово- единица языка и речи. Лингвистическое значение слова. Основные способы 

объяснения лексического значения. 

Толковый словарь. Словари синонимов и антонимов. Слова нейтральные и стилистически 

окрашенные.Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография 

Орфография. Разделы русской орфографии. Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова. 

Понятие об омофонах.Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова. 

Употребление ь и ъ на письме. Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Норма как правильное употребление в речи языковых 

единиц. Нормы, связанные с различными областями языка. Нормы построения текста. Речевой 

этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. Словари грамматических 

трудностей русского языка. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса и их признаки. Словосочетание. Главное и зависимое 

слово в словосочетании. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Типичные модели 

словосочетаний. 

Предложение. Интонация предложения. Грамматическая основа предложения. Основные типы 

грамматических основ. 

Второстепенные члены предложения. Словарь эпитетов. 

Предложение, его виды. Простое осложнѐнное предложение. Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы пунктуационных правил. Обобщающее слово 

при однородных членах предложения. 

Текстоведение 

Текстоведение. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста. Строение текста и развитие 

основной мысли. Типы речи. 

Строение текстов. Микротема. Абзац. План текста. План. 



Основные разделы лингвистики. Систематический курс 

Словообразование 

Словообразование. Взаимосвязь морфемики и словообразования. Словообразующие морфемы. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный словарь. Словообразовательная 

пара. Словообразовательная цепочка. 

Лексикология и фразеология 

Лексика как словарный состав. Лексическое богатство русского языка. Тропы. Характеристика 

лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: слова – синонимы, слова 

– антонимы, слова- омонимы. Разные виды омонимов. 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения слов. 

Представления о фонетических особенностях иноязычных слов. Особенности происхождения и 

написания слов с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами людей. 

Терминологическая лексика. 

Устаревшие слова и неологизмы. Использование слов в разных стилях речи. Фразеология как 

раздел лингвистики. 

Морфология. 

Имя существительное 

Грамматика и еѐ основные разделы: морфология и синтаксис. Лексическое и грамматическое 

значения. Принципы классификации частей речи. Особенности употребления частей речи и их 

правописание. 

Имя существительное как часть речи. Словообразование имѐн существительных. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Склонение имѐн существительных. Существительные разносклоняемые и 

несклоняемые. Род имѐн существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа. Синтаксическая роль имѐн существительных в 

словосочетании и предложении. Правильное употребление имѐн существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имѐн прилагательных в речевом высказывании. 

Словообразование имѐн прилагательных. 

Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. Степени сравнения имѐн прилагательных. 

Краткие и полные прилагательные. 



Синтаксическая роль имѐн прилагательных (полных и кратких) в предложении. Правильное 

употребление имѐн прилагательных. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ 

образования глаголов в русском языке. 

Вид глагола, видовая пара. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные 

глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по наклонениям. Изменение глаголов в 

изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов несовершенного вида в форме 

трѐх времѐн. Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. Чередование гласных и 

согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Правильное употребление 

глаголов 

Повторение изученного в 5 классе 



6 класс 

Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных разновидностях 

языка. 

Русская орфография как система правил 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография – система правил правописания. Разделы русской орфографии. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание 

окончаний. Употребление ъ и ь (повторение).Слитные, дефисные и раздельные написания 

(повторение). 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний. Основные признаки предложения. 

Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. Простое 

осложненное предложение. Виды осложнения простого предложения. 

Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах. Сложное 

предложение и его виды. Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные разделы 

пунктуации: 

Текстоведение 

Текст и его признаки. Смысловые части текста. Смысловая связь предложений в тексте. Виды 

связи предложений в тексте. 

Основные средства связи предложений. Сочетание в тексте параллельной и цепной связи 

предложений. Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). Сочетание в тексте 

цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ. Описание. 

Имя существительное 

Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три группы. 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи. Имена. 

Имя существительное. 

Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). Словообразование 

имен существительных. 

Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая роль имен существительных 

в словосочетании и предложении (обобщение изученного). Имя существительное в тексте. 



Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи (повторение). Морфологические признаки имен 

прилагательных (обобщение изученного). 

Типичные морфемные модели имен прилагательных. Основные способы образования имен 

прилагательных. Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и 

предложения (обобщение изученного). Имя прилагательное в тексте. Роль имен прилагательных 

в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 

речи. 

Глагол и его формы 

Глагол 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. 

Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и 

предложениях разных конструкций.  Роль глагола в достижении точности, информативности и 

выразительности речи. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки 

глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий. 

Деепричастие 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности. 

Причастие 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия полные и краткие; их 

смысловые, морфологические и синтаксические различия. Склонение причастий. Причастный 

оборот. Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного 

оборотов. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль причастий в 

словосочетании и предложении. Причастия в тексте. 

Имя числительное как часть речи. 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа. 



Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Правильное 

употребление имен числительных. Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и 

предложении. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности склонений местоимений 

разных разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. Правильное употребление 

местоимений. Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и 

предложении. Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного в 6 классе 

7 класс 

Язык как развивающееся явление  

Краткие сведения об истории образования русского языка и его родственных связях с другими 

славянскими языками. Особенности фонетической и грамматической системы в древнерусском 

и современном русском языке (элементарные сведения). 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов. 

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5 – 6 классах) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Словообразование самостоятельных частей речи. 

Морфологические способы образования слов (обобщение). *Неморфологические способы 

образования слов: переход слова из одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово. 

Словообразование наречий. 

Типичные морфемные модели наречий. 

Приставочный способ образования наречий. 

Суффиксальный способ образования наречий от прилагательных 

Основные модели приставочно-суффиксального способа образования наречий. 

Сложение как способ образования наречий. 

Основные выразительные средства словообразования. 



Лексикология и фразеология 

Деление лексического состава русского языка на группы. 

Основные лексические нормы русского литературного языка. 

Смысловые и структурные различия однокоренных прилагательных. Фразеологический 

словарь: его назначение, строение, содержание словарной статьи. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. 

Грамматика: морфология и синтаксис 

Морфология 

Система самостоятельных частей речи в русском языке. Их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Глагол и его формы (деепричастие и причастие). Трудные случаи образования 

деепричастий и причастий. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксис 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения главного слова: 

именные и глагольные, наречные. Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого слова 

в словосочетании. 

Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний. 

Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и местоимение в 

форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и сказуемого (глагол в спрягаемой 

форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные прилагательные 

и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборота. 

Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Пунктуация 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 



Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

Текстоведение 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и основной 

масли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т.п.); создание текста редактирование 

текста. 

Основные требования к связному высказыванию: точность, логичность, правильность, 

выразительность и уместность. 

Точность и логичность речи. 

Ключевые слова текста. 

Структурные особенности текста. 

Разные способы развития основной мысли текста: последовательное или параллельное раскрытие 

темы. Синтаксический параллелизм. 

Правильность связного высказывания как соответствие его литературным нормам 

современного русского языка. 

Основные  лексические  и  грамматические  нормы современного русского литературного 

языка. 

Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи. 

Интонация как средство точной передачи смысловой стороны устной речи. Интонационная 

правильность устной речи как условие речевого общения. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной речи. 

Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. 

Истоки богатства и выразительности родной речи. 

Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. 

Речевая ситуация (обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, громкость, голоса). 

Уместность стилевая (выбор языковых средств с учетом речевой ситуации и стиля речи). 

Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Морфология 

Наречие 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Разряды  наречий по значению. 



Семантические особенности местоименных наречий. 

Образование степеней сравнения наречий. 

Вопрос о словах состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Правописание наречий. 

Основные группы правил, связанных с написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное 

написание слов; слитное или раздельное написание не с наречиями; правописание суффиксов 

наречий; употребление ь. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении. 

Наречие в тексте. 

Роль наречия в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей и типов речи. 

Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную функцию: близость к 

образной функции прилагательного и соотнесенность с другими частями речи. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. 

Основная роль служебных частей речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Предлог как средство связи в словосочетании и предложении. 

Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или несколькими 

падежами. 

Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в словосочетании. 

Основные грамматические значения предлогов. 

Разряды предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлога. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. 

Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Союз как средство связи предложений в тексте. 



Культура речи. Правильное употребление союза. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Использование частиц для передачи различных оттенков значения и для образования форм 

глагола. 

Разряды частиц. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Правильное употребление частицы. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. Разряды 

междометий. 

Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических 

классов слов. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Разные виды омонимов. 

Словарь омонимов: его назначение, структура; содержание словарной статьи. 

Повторение изученного в классе 

 8 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа 

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. 

Русский язык как государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального 

общения народов России и стран СНГ. 

Основные разделы лингвистики (на основе изученного в 5 – 7 классах) 

Слово как основная единица языка. 

Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического значения, 

грамматических признаков и особенностей употребления в речи. 

Трудные случаи различения слов разных частей речи. Трудные случаи орфографии. 

Основные функции знаков препинания: завершение предложений (знаки завершения), 

разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки препинания), выделение смысловых 

отрезков (выделительные знаки препинания). 

Трудные случаи пунктуации. 



Текстоведение 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Основные сферы общения: научная, деловая; общественно-политическая; разговорно- 

бытовая; словесно-художественное творчество. 

Задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). 

Основные способы воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, с 

помощью художественных образов. 

Основные признаки устной и письменной речи. 

Разговорная речь. 

Особенности разговорной речи по цели высказывания (обмен мыслями), по сфере применения в 

устной (беседа в неофициальной обстановке) и письменной (дружеские письма) речи. Основные 

жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор . 

Интонационные особенности разговорной речи, роль мимики и жестов в устном общении. 

Официально-деловой стиль речи. 

Особенности содержания официально-делового стиля речи: передача деловой информации. 

Стандартное расположение материала в деловых документах. 

Основные  жанры официально-делового стиля: объявление (устное и письменное), 

расписка, доверенность, заявление, характеристика, автобиография, резюме. 

Синтаксические особенности официально-делового стиля: повествовательные предложения, 

прямой порядок слов. 

Публицистический стиль. 

Цель публицистического высказывания - воздействие на слушателей или читателей. 

Сфера применения публицистического стиля в устной (выступления на съездах, митинга, 

собраниях) и письменной (статьи в журналах и газетах) речи. Основные жанры 

публицистического стиля речи: выступление, статья, интервью, очерк, репортаж. 

Интонационные и синтаксические особенности текстов публицистического стиля. 

Параллельный способ связи предложений в тексте публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Его особенности по цели высказывания: воздействие на слушателей, читателей. 

Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет как средства выразительности художественной речи 

(обобщение). 



Синтаксис и пунктуации 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного). 

Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и смыслоразличительная роль: 

логическое ударение, пауза, мелодический тон, темп, мелодический рисунок предложения 

(обобщение изученного). 

Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их правила 

постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова: 

именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. 

Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. 

Окончание как средство связи словосочетаний по типу согласования. 

Окончание (и предлог) как средство связи словосочетаний по типу управления. Особенности 

связи слов в словосочетаниях по типу примыкания. 

Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по 

структуре (простые и сложные). 

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса 

Основные признаки предложения 

Предложение как основная единица синтаксиса. 

Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. 

Предложение как речевое высказывание, как средство выражения и сообщения мысли. 

Соотнесенность предложение с действительностью. 

Речевое высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания. 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

Интонация повествовательного предложения в русском языке. 

Интонация вопросительного предложения. 

Виды предложений 



Предложение как элемент текста. Контекстуальное 

значение слова в предложении. Слово-

предложение. 

Строение простого предложения 

Грамматическая (*предикативная) основа предложения. 

Основные типы грамматических основ (обобщение): 

Морфологические способы выражения подлежащего и разных видов сказуемого. 

Способы связи сказуемого с подлежащим. 

Предложения нераспространенные и  распространенные. Синонимия 

нераспространенных и распространенных предложений. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. 

Культура речи. Правильное построение простого предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Виды односоставных предложений. 

Именительный представления. 

Типичные модели односоставных глагольных предложений. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном предложении. 

Неполные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение изученного). 

Предложения с однородными членами предложения. 

Однородные члены предложения, их признаки, способы связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Особенность интонации и пунктуации предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными 

членами. 



Предложения с обособленными членами. 

Обособление, как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов 

предложения. 

Обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного сообщения. 

Обособленные определения и приложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, 

исключения, замещения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

дополнениями. 

Сравнительный оборот. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений со сравнительным оборотом. 

Уточняющие члены предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращением. 

Основные функции обращения: звательная, оценочная, изобразительная. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 

конструкциями и обращениями. 

Повторение изученного 

 

 



 

Русский литературный язык 

 9 класс 

Основные формы существования национального русского языка. 

Понятие о литературном языке. Нормированность. 

Лингвистика как наука о языке и речи (на основе изученного в 5 – 8 классах) 

Основные единицы языка: звук (фонемы), морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

Текстоведение 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информации), 

сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, 

словари, научные книги, энциклопедия) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

Словарная статья как пример текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте научного 

стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. Текст 

и его многоаспектный анализ. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения 

прочитанного или прослушанного текста. 

Сочинение текста. Основные этапы создания текста. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

Сложное предложение как единица синтаксиса 

Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сочинительные, 

подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 



Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения. 

Сложноподчиненное предложение 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению 

подчинительных союзов, союзных слов: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно- 

соотносительными. 

Сложные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Бессоюзное сложное предложении 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения.

 Виды бессоюзного сложного предложения. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. Основные 

разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 



Синтаксические конструкции с чужой речью 

Основные способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. Выразительное чтение предложений с разными видами связи, 

умение передавать голосом смысловые отношения между частями сложного предложения. 

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования. 

Повторение изученного 

 

Тематическое планирование 
5 класс  

 
№ п/п Наименование раздела Количеств

о часов 
1 Лингвистика – наука о языке и речи 2 

2 Фонетика 6 

3 Орфоэпия 5 

4 Графика 7 

5 Морфемика 5 

6 Лексикология 5 

7 Орфография 15 

8 Морфология 4 

9 Культура речи 5 

10 Синтаксис и пунктуация 43 

11 Словообразование 12 

12 Лексикология и фразеология 14 

13 Имя существительное 13 

14 Имя прилагательное 13 

15 Глагол 18 

16 Повторение 3 

  170 ч 

 
6 класс  

 
№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количеств

о часов 



1 Родной язык 4 

2 Русская орфография как система правил 13 

3 Синтаксис и пунктуация 15 

4 Текстоведение 20 

5 Имя существительное 14 

6 Имя прилагательное 20 

7 Глагол 19 

8 Деепричастие 11 

9 Причастие 24 

10 Имя числительное 17 

11 Местоимение 21 

12 Повторение изученного 20 

13 Резервные часы 6 

  204 

 
7 класс  

 
№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количеств

о часов 
1 Язык как развивающееся явление 2 

2 Фонетика и орфоэпия 2 

3 Словообразование 

самостоятельных частей речи 

7 

4 Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

4 

5 Грамматика: морфология и синтаксис 10 

6 Орфография 8 

7 Пунктуация 4 

8 Культура речи 7 

9 Текстоведение 17 

10 Наречие 35 

11 Служебные части речи 2 

12 Предлог 11 

13 Союз 13 

14 Частица 10 



15 Междометие 1 

16 Повторение 3 

  136 

 
8 класс  

 
№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количеств

о часов 
1 Русский язык – национальный язык русского народа 2 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 8 

3. Функциональные разновидности русского языка 15 

4 Словосочетание 4 

5 Предложение 8 

6 Подлежащее и сказуемое 8 

7 Второстепенные члены предложения 8 

8 Односоставные предложения 10 

9 Второстепенные члены предложения 31 

10 Повторение 8 

  102 

 
9 класс  

 
№ п/п Наименование темы урока (раздела) Количеств

о часов 
1 Русский литературный язык и культура речи 3 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 18 

3 Текстоведение 7 

4 Сложное предложение как единица синтаксиса 1 

5 Сложносочинѐнное предложение 7 

6 Сложноподчинѐнное предложение 29 

7 Бессоюзное сложное предложение 10 

8 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 6 

9 Синтаксические конструкции с чужой речью 9 

10 Повторение изученного 11 

  102 

 
 



Русский язык 5 класс 
(5 часов в неделю, 170 часов в год) 

№ Содержание  

(темы уроков) 

Колич
ество 
часов 

Код 
контролиру
емого 
элемента 

Код 
требуемого 
элемента 

1 Лингвистика - наука о языке  1 8.1 8.5 10.1  1.2 1.3 2.3 2.4 
3.1 

2 Писатели и ученые о богатстве и 
выразительности русского языка  

1 8.1 8.5 10.1 1.2 1.3 2.3 2.4 
3.1 

3 Фонетика как раздел лингвистики. 
Фонетическая транскрипция  

1 1.1 1.2 3.5 3.6 2.2 

4-5 Р.Р.  Сочинение по картине М. А. Врубеля 
«Царевна-Лебедь» 

2 8.1 8.6 6.1 3.3 3.6 3.7 3.8 
3.9 3.10 

6 Гласные и согласные звуки  1 6.1 1.1 9.1 3.5 3.8 

7 Парные и непарные согласные, звонкие и 
глухие, по мягкости и твердости. 

Слог. Ударение.  

1 6.1 9.1 3.8 2.2 3.1 

8 Административная контрольная работа  1 1.1 9.1  3.8 

9 Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Произношение гласных звуков  

1 9.1 10.1 2.1 2.2 2.1 

10-11 Произношение согласных звуков  2 6.1 1.1 1.2 
6.4 

1.2 2.1 3.6 

12 Варианты произношения и ударения  1 9.1 6.1 1.1 1.2 3.8 

13 Повторение и обобщение материала разделов 
«Фонетика» и «Орфоэпия»  

1 9.1 6.1 1.1 
1.2 

1.1 1.2 3.8 

14 Разделы лингвистики, изучающие письменную 
речь: графика, орфография, пунктуация. 
Графика как раздел лингвистики  

1 6.1 1.1 3.7 3.8 

15 Алфавит и его использование  1 1.1 9.1 3.7 3.8 3.6 

16 Звуки и буквы  1 1.1 1.2 6.1 1.1 1.2 2.1 2.2 

17-18 Обозначение звуков с помощью букв е ,ё, ю, я  2 1.1 1.2 1.1 3.8 

19 Контрольный диктант  по теме «Фонетика. 
Орфоэпия. Графика»             ( с 
грамматическим заданием) 

1 1.1 1.2 6.1 3.8 

20 Работа над ошибками в диктанте . 1 1.1 1.2 6.1 3.8 2.1 



Обобщение по теме «Фонетика. Орфоэпия. 
Графика» 

21 Морфемика   как раздел лингвистики. 
Морфема – значимая часть слова  

1 3.1 3.2  1.1 3.1 3.8 

22 Подготовка  к всероссийской проверочной 
работе по русскому языку 

1 3.1 3.2 6.1-
6.6 

1.1 2.1 3.8  

23 Всероссийская проверочная работа по 
русскому языку 

1 3.1 3.2 6.1-
6.6 

1.1 2.1 3.8  

24-25 Чередование гласных и согласных  в морфемах 2 3.1 3.2 2.2 
6.1 

1.1 3.8 2.5 2.4 

26 Лексикология как раздел лингвистики. 
Способы объяснения лексического значения 
слова  

1 2.1 4.1 6.1 1.1 2.2 2.3 2.4 
2.5 

27 Способы объяснения лексического значения 
слова  

1 2.1 2.5 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 

28 Словари: толковый, синонимов и антонимов. 
Их назначение, структура, содержание 
словарных статей  

1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

29 Тематические группы слов  1 2.1 2.2 6.1 
2.4  

2.4 2.5 1.1 

30 Р.Р. 

Подготовка к сочинению  по картине А. 
А.Рылова «Полевая рябинка»  

1 8.1 6.1 8.4 
6.1 

3.1 3.2 3.5 

31 Орфография как раздел лингвистики. Разделы 
русской орфографии  

1 6.1 2.2 3.8 

32 Орфограмма  1 6.1 3.1 6.5 2.2 1.2 3.8 

33 Правописание  гласных  после шипящих. 
Правописание сочетаний согласных  

1 6.1 6.2 2.2 1.2 3.8 

34 Правописание корней. 

Правописание безударных гласных в корне 
слова (проверяемых ударением) 

1 6.1 6.2 2.2 1.2 3.8 2.4 
2.5 

35 Правописание корней. 

Правописание проверяемых согласных в корне 
слова и непроизносимых согласных в корне 
слова  

1 6.1 6.2 6.3 3.8 2.4 2.5 

36 Правописание корней  1 3.1 3.2 6.1 2.4 3.8 



37 Правописание окончаний  1 6.9 6.10 6.1 2.3 3.8 

38 Правописание окончаний  1 6.9 6.10 6.1 2.3 3.8 3.4 

39 Правописание окончаний  1 6.9 6.10 6.1 2.3 3.8 3.4 

40 Употребление Ь и Ъ  1 6.1 6.4 2.2 2.4 2.5 3.8 

41 Употребление Ь и Ъ  1 6.1 6.4 2.4 2.5 3.8 

42 Слитные дефисные и раздельные написания 
слов 

1 6.1 6.16 2.4 2.5 3.8 

43 Повторение и обобщение по разделу 
«Орфография» 

1 6.1 6.2 6.3 
6.4 6.5 6.6 
6.16 

2.5 3.8 

44 Контрольный диктант  по теме                « 
Орфография»   с грамматическим заданием  

1 6.1 6.2 6.3 
6.4 6.5 6.6 
6.16 

2.5 3.8 3.10 

45 Работа над ошибками в диктанте. 
Обобщение по разделу «Орфография»  

1 6.1 6.2 6.3 
6.4 6.5 6.6 
6.16 

2.5 3.8 3.10 

46 Морфология как раздел лингвистики. Части 
речи в русском языке  

1 4.1 4.2 1.1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

47-48 Типичные суффиксы и окончания разных 
частей речи  

2 3.1 4.1 2.2 1.1 3.8 

49 

 

Образование форм слова с помощью 
окончания  

 

1 3.1 4.1 2.2 1.1 3.8 

50 Культура речи как раздел лингвистики, 
устанавливающий правила пользования 
языком в речевом общении  

1 9.1 9.2 3.8 3.9 3.10 

51 Норма  как правильное употребление в речи 
языковых единиц 

1 9.1 9.2 3.8 3.9 3.10 

52 

 

Контрольный диктант по теме                         

 « Морфология. Лексика»  

1 9.1 9.2 9.3 
9.4 6.1 6.16 

 

53 Работа над ошибками в диктанте. 

Речевой этикет как правила речевого 
поведения. Понятие речевой ситуации 

1 9.1 9.2 9.3 
9.4 6.1 6.16 

3.8 3.9 3.10 

54 Защита проектов Лингвистическая сказка 
«Тайна двух окончаний» 

1 9.1 9.2 8.1 
8.2 

3.8 3.9 2.3 



55 Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание как  единица синтаксиса. 

1 5.1 5.2 6.1 2.2 3.7 3.3 1.1 

56 Виды словосочетаний: именные и глагольные. 1 5.1 5.2 6.1 2.3 3.8 3.3 1.1 

57 Р.Р. 

Подготовка к сочинению по картине И.И. 
Фирсова «Юный живописец». 

1 6.1 9.1 9.2 1.2 2.4 3.8 

58 Предложение как единица синтаксиса. 1 5.1 5.2 6.1 
5.3 5.4 

1.1 2.4 3.8 

59 Интонация предложения. 1 5.1 5.2 6.1 
5.3 5.4 

1.1 2.4 3.8 

60 Грамматическая основа предложения. 1 5.1 5.2 6.1 
5.3 5.4 5.6 

1.1 2.4 3.8 

61 Грамматическая основа предложения. 1 5.4 5.6 1.1 2.4 3.8 

62 Второстепенные члены предложения. 
Определение и дополнение. 

1 5.2 5.4 1.1 2.4 3.8 

63 Обстоятельство. Виды обстоятельств. 1 5.3 5.5 1.1 2.4 3.8 

 

64 

Словарь эпитетов: его назначение, структура, 
содержание словарной статьи. 

1 2.1 2.2 2.3 1.1 2.4 3.8 2.5 

65 Виды предложений по цели высказывания. 1 5.2 5.3 1.1 2.4 3.8 

66 Виды предложений  по эмоциональной 
окраске. 

1 5.2 5.3 5.4 1.1 2.4 3.8 

67 Виды предложений  по наличию и отсутствию 
второстепенных членов. 

1 5.1 5.2 5.3 1.1 2.4 3.8 

68 Виды предложений  по количеству 
грамматических основ. 

1 5.1 5.2 5.3 
5.4 5.5 

1.1 2.4 3.8 
3.10 

69 Простое осложненное предложение. 
Предложения с однородными членами. 

1 5.6 5.7 1.1 2.4 3.8 

70 Простое осложненное предложение. 
Предложения с однородными членами. 

1 5.6 5.7 6.1  1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

71 Обобщающее слово перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего слова 

1 6.1 5.2   1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

72 Административная контрольная работа  1 6.1 5.2 7.1 1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

73 Предложения с обращениями и  вводными 
словами. 

1 7.1  5.2 5.3 1.1 2.4 3.8 
3.10 2.4 2.5 



74 Предложения со сравнительными оборотами. 1 7.5 6.1 1.1 2.4 3.8 
3.10 2.4 2.5 

75 Предложения с прямой речью. 1 7.1 7.10 6.1 1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

76 Диалог. 1 7.1 7.10 6.1 1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

77 Повторение  и обобщение по разделу 
«Синтаксис». 

1 7.1 7.10 6.1  1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

78 Контрольный диктант   по теме 
«Синтаксис» с грамматическим заданием. 

1 7.1 7.10 6.1 
6.5 6.5 6.15 

1.1 2.4 3.8 2.4 
2.5 

79 Работа над ошибками в диктанте. 1 7.1 7.10 6.1 
6.5 6.4 6.15 

1.1 3.8 3.10 

80 Пунктуация как раздел правописания. 
Основные разделы пунктуации. Знаки 
препинания в конце предложения. 

1 5.1 5.2 5.3 1.1 3.8 3.10 
3.5 

81 Знаки препинания внутри простого 
предложения. 

1 5.2 5.3 7.1 
7.2 

1.1 3.8 3.10 

82 Знаки препинания между частями сложного 
предложения. 

1 5.2 5.3 7.1 
7.2 

1.1 3.8 3.10 
2.4 2.5 

83 Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. 

1 5.2 5.3 7.1 
7.2 7.10 

1.1 3.8 3.10 
2.4 2.5 

84 Контрольная работа  по теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

1 5.2 5.3 7.1 
7.2 7.10 

1.1 3.8 

85 Проект «Что может запятая?» 1 5.2 5.3 7.1 
7.2 7.10 

2.2 2.4 2.3 

86 Текстоведение как раздел лингвистики. 
Понятие о тексте. 

1 8.1 8.2 2.2 3.1 3.3 

87 Текст и его признаки. Тема и основная мысль 
текста. 

1 8.1 8.2 9.1 3.2 2.4 

88 Типы речи. Строение текста- повествования. 1 8.1 8.2 8.5 2.2 2.4 

89 Строение текста- повествования. 1 8.1 8.2 8.4 
8.5 

2.2 2.3 2.4 

90 Типы речи.  

Строение текста -описания. 

1 8.1 8.2 8.4 
8.5 

3.4 3.7 

91 Строение текста -описания. 1 8.1 8.2 8.4 
8.5 

3.2 3.4 



92 Р.Р.  Подготовка к сочинению по картине В. Д. 
Поленова «Московский дворик». 

1 8.1 8.2 8.4 
8.5 6.1 7.1 
7.2 

3.2 3.4 3.8 

93 Типы речи.    

Строение текста- рассуждения . 

1 8.1 8.2 8.4 
8.5 

3.2 3.4 3.7 

94 План текста. 1 8.1 8.2 8.4 
8.5 

3.1 3.5 3.7 

95 Р.Р.  Изложение текста с использованием 
разных типов речи. 

1 8.1 8.2 8.4 
8.5 6.1 6.5 
5.2 

3.1 3.5 3.7 

96 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием  по теме «Синтаксис и пунктуация. 
Текстоведение» 

1 8.1 8.2 8.4 
8.5 6.1 6.5 
5.2 

3.1 3.5 3.7 3.8 

97 Работа над ошибками 1 8.1 8.2 8.4 
8.5 6.1 6.5 
5.2 6.5 6.6 

3.1 3.5 3.7 3.8 

98 Основные способы образования слов в 
русском языке. Словообразовательная пара и 
словообразовательная цепочка 

1 4.1 4.3 1.1 3.8 

99 Основные способы образования слов в 
русском языке. Словообразовательная пара и 
словообразовательная цепочка 

1 4.1 4.3 1.1 3.8 

100 Правописание букв о – а в корнях с 
чередованием 

1 4.1 4.3 6.5 1.1 3.8 

101 Буквы о – ё после шипящих в корнях слов 1 4.1 4.3 6.5 1.1 3.8 3.4 

102 Словообразование имён существительных 1 4.1 4.3 6.5 1.1 3.8 3.4 

103 Р/р 

Подготовка к сочинению по картине И.И. 
Левитана «Золотая осень» 

1 8.1 8.2 8.4 
8.5 6.1 6.5 
5.2 6.5 6.6 

2.4 1.1 

104 Словообразование имён прилагательных 1 3.1 3.2 6.1 
6.5 5.2  

1.1 3.8 3.4 

105 Словообразование глаголов.  1 3.1 3.2 5 6.1 
6.5 5.2  

1.1 3.8 3.4 

106 Правописание приставок 1 6.1 6.5 5.2 
6.5 6.6 3.1 
3.2 

1.1 3.8 3.4 

107 Правописание приставок 1 3.1 3.2 6.6 1.1 3.8 3.4 



108 Образование слова и его морфемное строение 1 3.1 3.2 6.6 1.1 3.8 3.4 

109 Контрольная работа по разделу 
«Словообразование» 

1 3.1 3.2 6.6 
6.1 6.5 

1.1 3.8 3.4 3.7 
3.10 

110 Лексикология как раздел лингвистики. Слова 
однозначные и многозначные 

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

1.1 2.3 2.4 

111 Переносное значение слова. Роль тропов в 
художественном тексте 

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 10.1 

3.7 3.9 

112 Переносное значение слова. Роль тропов в 
художественном тексте 

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 10.1 

3.7 3.9 3.10 

113 Деление лексики на группы в зависимости от 
смысловых связей.  

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

2.2 2.4 2.5 

114 Деление лексики на группы в зависимости от 
смысловых связей.  

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

2.2 2.4 2.5 

115 Р/р Подготовка к сочинению по картине А.И. 
Куинджи  «Березовая роща» 

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

2.2 2.4 2.5 3.1 

116 Синонимы. Антонимы. Омонимы 1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

2.3 2.4 2.5 

117 Деление лексики на группы в зависимости от 
происхождения слов. Исконно русские и 
заимствованные слова 

1 2.1 2.2 2.3 
2.4 

2.4 2.5 

118 Написание букв и – ы после ц 1 6.1 6.2 3.8 1.1 

119 Лексика ограниченного употребления 1 2.1 2.2 1.1 3.8 

120 Лексика ограниченного употребления 1 2.1 2.2 1.1 3.8 3.5 

121 Устаревшие слова 1 2.1 2.2 2.4 2.5 3.4 

122 Фразеология как раздел лингвистики 1 2.1 2.2 2.5 
9.2 

2.4 2.5 3.4 3.7  

123 Контрольная работа   по разделу «Лексика» и 
«Фразеология» 

1 2.1 2.2 9.2 2.4 2.5 3.4 3.7 
3.8 

124 Общее значение имён существительных и их 
употребление в речи 

1 4.1 4.3 2.2 2.3 2.4 2.5 

125 Правописание суффиксов –чик, -щик 1 6.1 6.2 6.3 
6.5 

2.2 2.3 2.4 2.5 

126 Правописатние суффиксов –ек, -ик-     1 6.1 6.7 3.8 3.10 

127 Постоянные морфологические признаки имен 
существительных. Собственные и 
нарицательные имена существительные 

1 4.1 4.2 4.3 2.4 2.5 



128 Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные.  

Род имен существительных 

1 4.1 4.3 2.2 2.4 3.8 

129 Склонение имён существительных 1 4.1 4.3 2.2 2.4 3.8 

130 Слитное и раздельное написание не с именами 
существительными 

1 6.1 6.2 6.3 
6.4 

2.2 2.4 3.8 

131 Непостоянные морфологические признаки 
имён существительных 

1 6.1 6.2 9.1 
9.2 4.1 4.2 

2.2 2.4 3.8 

132 Синтаксическая роль имён существительных. 
Безударные окончания –е  и –и в именах 
существительных 

1 6.1 6.2 9.1 
9.2 4.1 4.2 

2.2 2.4 3.8 

133 Имя существительное как член предложения 1 6.1 6.2 9.1 
9.2 4.1 4.2 
5.2 

1.1 2.2 2.4 3.8 

134 Культура речи. Правильное употребление 
имён существительных 

1 9.1 9.2 3.7 2.4 

135 Повторение и обобщение по теме «Имя 
существительное» 

1 6.1 6.2 9.1 
9.2 4.1 4.2 
9.1 9.2 

2.2 2.3 2.4 2.5 

136 Контрольная работа   по теме «Имя 
существительное» 

1 6.1 6.2 9.1 
9.2 4.1 4.2 
9.1 9.2 

2.2 2.3 2.4 2.5 

137 Общее значение имён прилагательных и их 
употребление в речи 

1 4.1 6.1 1.1 3.8 

138 Общее значение имён прилагательных и их 
употребление в речи 

1 4.1 6.1 1.1 3.8 

139 Р/р Подготовка к сочинению по картине 
В.М.Васнецова «Алёнушка» 

1 9.1  9.2 8.1 
8.4 

3.3 3.4 3.5 3.8 

140 Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Качественные, 
относительные и притяжательные имена 
прилагательные 

1 2.1 4.1 1.1 3.8 

141 Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Качественные, 
относительные и притяжательные имена 
прилагательные 

1 4.1 9.1 9.2 
9.3 

1.1 3.8 

142 Непостоянные морфологические признаки 
имени прилагательного. Степени сравнения 

1 9.1 9.2 9.3 1.1 2.2 2.4 2.5 



имён прилагательных 

143 Полные и краткие имена прилагательные 1 4.1 9.2 9.1 1.1 2.2 2.4 2.5 

144 Склонение имён прилагательных 1 6.1 4.1 1.1 2.2 2.4  

145 Правописание безударных окончаний имён 
прилагательных 

1 4.1 6.1 1.1 2.2 2.4 3.8 

146 Имя прилагательное как член предложения 1 4.1 5.2  5.3 1.1 3.8 

147 Имя прилагательное как член предложения 1 4.1 5.2  5.3 1.1 3.8 

148 Культура речи. Правильное употребление 
имён прилагательных 

1 9.1 9.2 3.5 3.6 

149 Контрольная работа   по теме «Имя 
прилагательное» 

1 4.1 5.2  5.3 
3.1 

1.1 3.8 3.10  

150 Общее значение глаголов и их употребление в 
речи 

1 4.1 5.2 5.1 2.2 2.4 2.5 

151 Инфинитив 1 4.1 6.11 7.1 1.1 2.4 

152 Вид глагола. Морфемный состав глаголов 1 3.1 4.1 5.2 1.1 2.4 

153 Вид глагола. Морфемный состав глаголов 1 3.1 4.1 5.2 1.1 2.4 3.8 

154 Переходные и непереходные глаголы 1 3.1 4.1 1.1 2.4 3.8 

155 Возвратные и невозвратные глаголы 1 3.1 4.1 4.3 1.1 2.4 3.8 

156 Правописание корней с чередующимися 
гласными е - и 

1 6.1 6.5 1.1 2.4 3.8 

157 Контрольный диктант 1 3.1 4.1 4.3 
6.1 6.5 6.16 

1.1 2.4 3.8 
3.10 2.4 2.5 

158 Изменение глаголов по наклонениям 1 4.1 4.3 1.1 3.8 

159 Условное наклонение 1 4.1 4.3 1.1 3.8 2.4 

160 Повелительное наклонение 1 4.1 4.3 1.1 3.8 2.4 2.5 

161 Изъявительное наклонение. Изменение 
глаголов изъявительного наклонения по 
временам 

1 4.1 4.3 1.1 3.8 2.4 2.5 

162 Изменение глаголов прошедшего времени по 
числам и родам, по числам и лицам 
(спряжение) 

1 4.1 4.3  2.2 2.4 2.5 

163 Разноспрягаемые глаголы 1 4.1 4.3 2.2 2.4 2.5 

164 Повторение и обобщение по теме «Глагол» 1 4.1 4.3 5.2 
6.5  6.11 6.15 

2.2 2.4 2.5 



165 Тестирование  1 4.1 4.3 5.2 
6.5  6.11 6.15 

2.2 2.4 2.5 

166 Безличные глаголы 1 4.1 4.3  2.1 
5.2 

1.1 3.8 2.4 

167 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 4.1 4.3 5.2 
6.5  6.11 6.15 

3.8 1.1  

168 Повторение. Предмет изучения лингвистики. 
Разделы лингвистики 

1 2.1 2.2 2.3 
3.1 1.1 4.1 
6.1 

2.2 2.3 2.4 2.5 

169 Повторение. Правописание морфем 1 4.3 2.1 3.2 3.7 3.8 

170 Обобщение и повторение 1 8.5 9.1 9.2 2.4 2.5 

 
 

Тематическое планирование 
Русский язык  6 класс 

(6 часов в неделю, 204 часа в год)  
 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во  
часов 

Код  
контролируем. 
элемента 

Код 
требования 

1 Родной язык 1 11 1.2 
2 Речевая ситуация. Функциональные 

разновидности языка 
1 7.1, 7.18 3.1, 3.5 

3 Функциональные разновидности языка и стили 
речи 

1 7.1, 7.18 3.1, 3.5, 3.7 

4 Диагностическая работа 1 6.2, 6.4 1.1, 3.10 
Орфография 
5 Орфография как система правил 

Основной закон орфографии 
1 6.1, 7.2 3.3, 3.8 

6 Правописание гласных в корне 1 6.5, 6.1, 6.2 3.3, 3.8 
7 Правописание согласных в корне 1 6.5, 5.3, 6.15 3.4, 3.9 
8 Административная контрольная работа 1 6.1–6.7, 6.9, 

6.17, 7.17 
3.8, 3.10 
 

9 Правописание приставок. Группы приставок 
по выбору написания 

1 6.6, 4.3 1.2, 3.10 

10 Правописание приставок. Закрепление 1 6.6, 4.3 1.2, 3.10 
11 Правописание суффиксов 1 6.7, 6.15, 5.12 3.3, 3.8 
12 Правописание окончаний 1 6.9, 6.10 3.8, 3.10 
13 Употребление букв ё(е) – о после шипящих и ц 1 6.3, 5.12 3.5, 3.8 
14-
15 

Употребление Ь и Ъ  
Слитные, раздельные и дефисные написания 

1 
1 

6.4, 6.15 
 
 

3.5, 3.7 
 

16 Р.р. обучающее изложение «Береза» 1 6.1–6.7, 7.18 3.1, 3.2, 3.5, 
3.8, 3.10 

17 Контрольная работа №1  1 6.1–6.7, 6.9, 3.8, 3.10 



Диктант «Орфография» 6.17, 7.17 
Синтаксис и пунктуация 
18 
 
 

Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание как единица синтаксиса 

1 
 

5.1, 7.1 
 

3.8, 2.4 

19 Предложение как единица синтаксиса 1 5.2, 5.12, 6.15 2.4, 3.5 

20 Члены предложения 1 5.2, 5.3, 5.12 2.4, 3.5 
21 Грамматическая основа предложения. 

Односоставные предложения 
1 5.3, 5.4, 5.12 3.8, 3.6, 3.3 

22 Второстепенные члены предложения 1 5.3, 5.4, 5.14 3.8, 3.10 
23 Р.р. Изложение «Заячьи лапы» 1 6.1–6.7, 7.18 3.1,  3.2,  3.5,  

3.8,  3.10 
24 Простое осложненное предложение. 

Предложения с обобщающим словом при 
однородных членах 

1 5.2–5.7, 6.15 3.8, 3.9 

25 Предложения с обращением. Вводные слова 1 7.2, 7.8, 7.9, 6.9 3.8,  3.10 
26 Предложения со сравнительным оборотом 

Сложное предложение и его виды 
1 7.5, 5.10 3.7, 3.10 

27 Пунктуация в сложном предложении 1 7.9, 7.18, 6.9 3.8 
28 Предложения с прямой речью 1 7.10, 7.18, 5.14 3.8, 3.10 
29 Диалог 1 5.11, 7.8, 8.6 3.8, 3.10 
30 Пунктуация как система правил 1 7.1–7.6, 7.18 3.10, 2.4 
31 Разученный диктант  1 6.15, 7.1–7.6, 

7.18 
3.8, 3.10 

32 Контрольная работа №2 
Диктант с языковым анализом текста 
«Орфография. Пунктуация» 

1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

Текстоведение 
33 Текст как единое целое. Основные признаки 

текста 
1 8.1, 6.1, 6.15, 

7.19 
3.15, 2.41.2 

34 Композиция текста 1 8.1, 8.5, 8.6 3.1 
35 Простой и сложный план текста 1 6.17, 7.19 1.2, 3.1, 3.10 
36-
37 

Связь предложений в тексте 
 

2 
 

8.2, 8.5, 8.6 3.8, 3.10 
 

38 Сочетание разных способов связи 
предложений в тексте 

1 8.4–8.6 3.1, 3.8, 3.10 

39 Р.р. Изложение-миниатюра (упр.152) 1 6.1–6.7, 7.18, 
8.5 

3.1,  3.2,  3.5,  
3.8,  3.10 

40 Смысловая связь предложений в тексте 1 8.1–8.6 3.8, 3.10 
41 Лексический повтор как средство связи 

предложений в тексте 
1 8.1–8.6 3.5, 3.8, 3.10 

42 Типы речи. Повествование 1 8.6, 10.1 3.7, 3.8, 3.10 
43 Повествование с элементами описания и  

рассуждения 
1 8.6, 10.1 3.7, 3.8, 3.10 

44 Рассказ 1 8.1–8.6, 9.3 3.7, 3.8, 3.10 
45 Описание как тип речи. Описание и его виды 1 8.1–8.6, 9.3 3.7, 3.8, 3.10 
46 Виды описания (продолжение) 1 6.15, 7.19, 8.1–

8.6, 9.3 
3.1, 3.7, 3.8, 
3.10 

47 Требования к содержанию, композиционному 1 6.15, 7.19, 8.1– 3.1, 3.7, 3.8, 



и речевому оформлению текста. 
Редактирование 

8.6, 9.3 3.10 

48 Обучающее изложение 1 6.1–6.7, 7.18 3.1, 3.2, 3.5,  
3.8, 3.10 

49 Анализ изложения. Работа над ошибками 1 6.1–6.7, 7.18 3.1, 3.2, 3.5,  
3.8, 3.10 

50 Основные требования к содержанию и 
композиционному оформлению текста. 

1 6.15, 7.19, 8.1–
8.6, 9.3 

3.1, 3.7, 3.8, 
3.10 

51 Р.р. Подготовка к сочинению по картине 
В.Серова «Девочка с персиками» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

52 Р.р. Сочинение по картине В.Серова «Девочка 
с персиками» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

Имя существительное 
53 Имя существительное как часть речи. 

Морфология как раздел 
лингвистики. Части речи в русском языке 

1 4.1, 6.1–6.6 3.8, 3.10 

54 Грамматические признаки имени 
существительного и его употребление в речи 

1 4.1, 6.9 3.3, 3.8, 3.10 

55 Словообразование имен существительных. 
Способы образования имен существительных 

1 4.1, 3.1, 3.2 3.5, 3.10 

56 Образование имен существительных путем 
сложения 

1 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 3.5, 3.10 

57 Правописание сложных имен 
существительных. Слитное и дефисное 
написание сложных имен существительных 

1 4.1, 3.1, 3.2, 
3.3, 6.15 

3.5, 3.10 

58 Слитное и дефисное написание сложных имен 
существительных (закрепление) 

1 4.1, 3.1, 3.2, 
3.3, 6.15 

3.5, 3.10 

59 Культура речи. Правильное употребление 
имен существительных в речи. 

1 9.1–9.3  3.6–3.8 

60 Правила изменения имен существительных и 
использования их в речи 

1 9.1–9.3, 10.1 3.6–3.8 

61 Имя существительное в словосочетании и 
предложении 

1 9.1–9.3, 10.1 3.6–3.8 

62 Роль имен существительных в словосочетании 1 9.1–9.3, 10.1 3.6–3.8 
63-
64 

Стилистическая роль имен существительных 2 8.3, 8.4, 8.6, 
10.1 

3.1–3.7  

65 Контрольная работа № 3  
(по теме «Имя существительное») 

1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

66 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

Имя прилагательное 
67 Имя прилагательное как часть речи. 

Грамматические признаки и речевая роль 
имени прилагательного 

1 4.1, 6.9, 5.14, 
7.18 

3.8, 3.10 

68 Грамматические признаки и речевая роль 
имени прилагательного  

1 4.1, 5.12, 6.5 3.6, 3.10 

69 Словообразование имен прилагательных 1 4.1, 3.1, 3.2 3.5, 3.10 
70 Основные способы образования имен 

прилагательных  
1 4.1, 3.1, 3.2 3.5, 3.10 



71 Подготовка к сочинению по картине 
А. Пластова «Первый снег» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

72 Сочинение по картине А. Пластова «Первый 
снег» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

73 Анализ сочинения 1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 
74 Правописание букв н-нн в именах 

прилагательных 
1 6.8, 6.9, 6.15, 

7.18 
3.8, 3.10 

75 Правописание суффиксов прилагательных  1 6.7, 6.8, 6.9, 
6.15, 7.18 

3.8, 3.10 

76-
77 

Слитное и дефисное написание сложных имен 
прилагательных 

2 6.16, 6.17, 7.18 3.8, 3.10 

78 Правописание НЕ с именами 
существительными и прилагательными 

1 6.11, 6.16, 6.17, 
7.19 

3.8, 3.10 

79 Культура речи. Правильное употребление 
имен прилагательных.  

1 9.1–9.4 2.3, 2.4, 3.6, 
3.7, 3.10 

80 Лексические нормы употребления 
прилагательных 

1 9.1–9.4 2.3, 2.4, 3.6, 
3.7, 3.10 

81 Имя прилагательное в словосочетании и 
предложении 

1 9.1–9.4 2.3, 2.4, 3.6, 
3.7, 3.10 

82 Синтаксическая роль имени прилагательного  1 9.1–9.4 2.3, 2.4, 3.6, 
3.7, 3.10 

83 Имя прилагательное в тексте  1 9.1–9.4 2.3, 2.4, 3.6, 
3.7, 3.10 

84-
85 

Выразительные возможности имени 
прилагательного 

2 9.1–9.4, 10.1 2.3, 2.4, 3.6, 
3.7, 3.10 

86 Административная контрольная работа  1 6.1–6.7, 6.9, 
6.17, 7.17 

3.8, 3.10 

Глагол 
87 Глагол как часть речи. Морфологические 

признаки глагола 
1 4.1, 5.12, 7.19 3.8, 3.10 

88 Постоянные морфологические признаки 
глагола 

1 4.1, 5.12, 7.19 3.8, 3.10 

89 Подготовка к сочинению по картине 
В.Сурикова «Взятие снежного городка» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

90 Сочинение по картине В.Сурикова «Взятие 
снежного городка» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

91-
92 

Непостоянные морфологические признаки 
глагола 

2 4.1, 4.3, 5.12, 
6.10 

3.1–3.5, 3.8 

93 Словообразование глаголов. Основные 
способы образования глаголов 

1 3.1–3.4  3.1–3.5, 3.8 

94 Самостоятельная работа  (упр. 378)  1 3.1–3.4, 4.1, 
4.3, 5.12, 6.10, 
7.19 

3.1–3.5, 3.8 

95 Культура речи. Правильное употребление 
глаголов.  

1 9.1, 10.1 3.8, 3.10 

96 
 

Лексические нормы употребления глаголов. 1 
 

9.2, 8.6 
 

3.8, 3.10 
 

97 Глагол в словосочетании и предложении.  1 9.4, 8.5 3.5, 3.8 



98 Подготовка к изложению «Пешком из 
Россоши» 

1 
 

6.1–6.7, 7.18, 
8.5 

3.1,  3.2,  3.5,  
3.8,  3.10 

99 Изложение « Пешком из Россоши» 1 6.1–6.7, 7.18, 
8.5 

3.1,  3.2,  3.5,  
3.8,  3.10 

100 Глагол в тексте. Роль глагола в 
художественном тексте 

1 10.1, 8.1, 6.15 3.8,  3.10 

101 
 

Роль глагола в текстах разных стилей 
 

1 
 

10.1, 8.1, 6.15 
 

3.8,  3.10 
 

102 Разученный диктант (упр. 411) 1 6.15, 6.9, 6.5, 
7.18, 5.14 

3.8,  3.10 
 

103 Деепричастие и причастие как особые формы 
глагола 

1 4.1, 6.10 3.8,  3.10 
 

104 
 

Подготовка к сочинению по картине 
К.Маковского «Дети, бегущие от грозы» 

1 
 

6.9, 6.15, 8.6 
 

3.1–3.5, 3.8 

105 Сочинение по картине К.Маковского «Дети, 
бегущие от грозы» 

1 6.9, 6.15, 8.6 3.1–3.5, 3.8 

Деепричастие 
106 Морфологические признаки деепричастия  1 4.1, 4.3, 6.10, 

6.15 
3.5, 3.7, 3.8 

107 Деепричастие как особая форма глагола  1 4.1, 6.10 3.8,  3.10 
108 Деепричастный оборот 1 7.4, 7.18, 7.19 3.8,  3.10 
109 Роль деепричастия в словосочетании и 

предложении 
1 9.4, 7.18, 5.14 3.8,  3.10 

110 Деепричастия несовершенного и совершенного 
вида  

1 4.1, 6.10 3.8,  3.10 

111 Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида.  

1 3.2, 3.4, 4.1, 
6.10 

3.6, 3.8 

112 Изложение-миниатюра (упр. 438) 1 6.1–6.7, 7.18, 
8.5 

3.1,  3.2,  3.5,  
3.8,  3.10 

113 
 

Правописание НЕ с деепричастиями.  1 6.11, 6.15, 7.2, 
7.19 

3.6, 3.8 

114 Культура речи. Правильное употребление 
деепричастий.  

1 9.1–9.4 3.7, 3.8 

115 Контрольная работа № 4 (диктант с 
языковым заданием по теме «Деепричастие») 

1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

116 Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками 

1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

Причастие 
117 Морфологические признаки причастия.  1 4.1, 4.3, 6.10 3.8, 3.10 
118 Роль причастия в художественном описании 1 10.1, 8.5, 8.4 3.6, 3.9, 3.10 
119 Правописание безударных окончаний 

причастий 
1 6.9, 5.12, 8.4 3.6, 3.9, 3.10 

120 Общие и отличительные признаки причастий и 
деепричастий 

1 4.1, 6.9, 6.10  3.8–3.10 

121 Причастный оборот. Понятие о причастном 
обороте.  

1 7.3, 7.4 3.8–3.10 

122 Знаки препинания в предложениях с 
причастными оборотами  

1 7.3, 7.4 3.8–3.10 



123 Понятие об обособлении 1 7.3, 7.4 3.8–3.10 

124 Действительные и страдательные  
причастия  

1 6.10, 6.9, 7.3 3.1, 3.8, 3.9 

125-
126 
 

Образование действительных и страдательных 
причастий 

2 
 

3.2–3.4, 6.10, 
6.9, 7.3 
 

2.4, 2.3, 3.10 
 

127 Правописание суффиксов причастий 1 6.10, 3.4, 7.3, 
7.18 

3.8–3.10 
 

128 Использование глагола и его особых форм в 
художественных текстах 

1 10.1, 9.3, 9.4, 
8.4 

3.8–3.10 
 

129 Полные и краткие причастия.  
Полные и краткие формы страдательных 
причастий.  

1 4.1, 6.15 3.8–3.10 
 

130 
 

Правописание Н и НН в причастиях  1 6.8–6.10 3.7–3.9 

131 Подготовка к сочинению по картине 
А.Саврасова «Грачи прилетели» 

1 6.9, 6.15, 8.6 
 

3.1–3.5, 3.8 

132 Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи 
прилетели» 

1 6.9, 6.15, 8.6 
 

3.1–3.5, 3.8 

133 Культура речи. Правильное употребление 
причастий  

1 9.1–9.4, 8.6, 
7.18, 7.3 

1.2, 2.3, 3.3, 
3.5 

134 Нормы употребления причастий в речи 1 9.1–9.4, 8.6, 
7.18, 7.3 

1.2, 2.3, 3.3, 
3.5 

135 Деепричастие и причастие в словосочетании и 
предложении 

1 9.1–9.4, 8.6, 
7.18, 7.3 

1.2, 2.3, 3.3, 
3.5 

136 
 

Деепричастие и причастие в тексте  1 9.1–9.4, 8.6, 
7.18, 7.3 

1.2, 2.3, 3.3, 
3.5 

137 Изобразительно-выразительная роль 
деепричастия и причастия 

1 9.1–9.4, 8.6, 
7.18, 7.3 

1.2, 2.3, 3.3, 
3.5 

138 Сжатое изложение (упр. 528) 1 6.1–6.7, 7.18, 
8.5 

3.1,  3.2,  3.5,  
3.8,  3.10 

13 
 

Контрольная работа №5 (диктант по теме 
«глагол и его формы») 

1 
 

6.15, 6.1–6.8, 
6.10, 7.1–7.6, 
7.18 

3.8, 3.10 
 

140 
 

Работа над ошибками 1 6.15, 6.1–6.8, 
6.10, 7.1–7.6, 
7.18 

3.8, 3.10 

Имя числительное 
141 Общее значение числительного и 

употребление в речи 
1 4.1, 4.3, 5.14 3.8, 3.10 

142 Постоянные морфологические признаки имен 
числительных. Разряды имен числительных 

1 4.1, 4.3, 5.14 3.8, 3.10 

143 Написание Ь в количественных числительных 1 6.4, 6.15, 4.1, 
5.14 

3.7–3.9 

144 Правописание количественных и порядковых 
числительных 

1 6.9, 6.15, 5.12, 
7.18 

3.8–3.10 



145 Склонение количественных числительных. 
Склонение числительных от 5 до 30 и от 50 до 
80 

1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

146 Склонение числительных 200, 300, 400 
Склонение числительных 40, 90, 100 

1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

147 Склонение числительных 1, 2, 3,4 1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

148 Склонение собирательных числительных 
 

1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

149 Склонение дробных числительных 1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

150 Склонение составных количественных 
числительных 

1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

151 Склонение порядковых имен числительных 1 6.9, 6.1, 6.15, 
6.17 

3.7–3.10 

152 Разученный диктант (упр.577) 1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

153 Работа над ошибками 1 6.15, 6.1–6.7, 
7.1–7.6, 7.18 

3.8, 3.10 

154 Культура речи. Правильное употребление 
имен числительных 

1 9.1–9.4, 8.5, 4.3 3.4, 3.6, 3.8, 
3.10 

155 Нормы изменения числительных. Лексические 
нормы. 

1 9.1–9.4, 8.5, 4.3 3.4, 3.6, 3.8, 
3.10 

156 Имя числительное в предложении 
Роль имени числительного в словосочетании и 
предложении 

1 9.1–9.4, 8.5, 4.3 3.4, 3.6, 3.8, 
3.10 

157 Имя числительное в тексте 
 

1 
 

9.1–9.4, 8.5, 4.3 
 

3.4, 3.6, 3.8, 
3.10 

Местоимение 
158 Общее значение местоимений и употребление 

их в речи 
1 4.1, 4.3, 6.9 2.5, 3.7, 3.8, 

3.10 
159 Разряды местоимений. Разряд как постоянный 

морфологический признак местоимений 
1 4.1, 4.3, 6.9 2.5, 3.7, 3.8, 

3.10 
160 Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений 
1 4.1, 4.3, 6.9 2.5, 3.7, 3.8, 

3.10 
161 Личные местоимения как средство связи 

предложений в тексте 
1 8.2, 4.1, 4.3, 6.9 2.5, 3.7, 3.8, 

3.10 
162 Возвратное местоимение СЕБЯ 1 4.1, 4.3, 6.9 3.3, 3.5, 3.8, 

3.10 
163-
164 

Общее значение и грамматические признаки 
притяжательных местоимений 

1 4.1, 4.3, 6.9 3.3, 3.5, 3.8, 
3.10 

165 Общее значение и грамматические признаки 
вопросительно-относительных местоимений 

1 4.1, 4.3, 6.9 3.3, 3.5, 3.8, 
3.10 

166 Общее значение и грамматические признаки 
неопределенных местоимений 

1 4.1, 4.3, 6.9 3.3, 3.5, 3.8, 
3.10 

167 Использование неопределенных местоимений 
в речи 

1 6.16, 6.15, 8.2, 
9.4 

3.8, 3.10 

168 Общее значение, грамматические признаки и 
правописание отрицательных местоимений 

1 4.1, 4.3, 6.9, 
6.13 

3.3, 3.5, 3.8, 
3.10 



169 Правописание отрицательных местоимений 1 6.13 3.8 
170 Общее значение, грамматические признаки и 

употребление в речи указательных 
местоимений 

1 4.1, 4.3, 6.9 3.3, 3.5, 3.8, 
3.10 

171-
172 

Значение, грамматические признаки и 
употребление в речи определительных 
местоимений 

1 4.1, 4.3, 6.9 3.3, 3.5, 3.8, 
3.10 

173 Культура речи. Правильное употребление 
местоимений в речи 

1 9.2–9.4, 8.2, 
10.1 

3.10, 3.9, 3.3 

174 Местоимение в словосочетании 
и предложении  

1 9.2–9.4, 8.2, 
10.1 

3.10, 3.9, 3.3 

175 Синтаксическая роль местоимения  1 9.2–9.4, 8.2, 
10.1 

3.10, 3.9, 3.3 

176 Местоимение как средство связи предложений 
в тексте 

1 9.2–9.4, 8.2, 
10.1 

3.10, 3.9, 3.3 

177 Повторение по теме «Местоимение» 1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

178 Контрольная работа № 6  
Зачет по теме «Местоимение» 

1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

 
Повторение изученного  
179 Слово как основная единица языка. Языковые 

признаки слова 
1 2.1–2.5 3.8–3.10 

180 Языковые признаки слова (продолжение) 1 2.1–2.5, 6.5, 
6.15 

3.8–3.10 

181 Правописание: орфография и пунктуация. 
Разделы русской орфографии 

1 6.1–6.6, 6.17 3.5, 3.8–3.10 

182 Основной принцип русской орфографии  1 6.1–6.6, 6.17 3.5, 3.8–3.10 
183 Правописание Ь после шипящих 1 6.4, 6.17, 5.14, 

7.19 
3.5, 3.8–3.10 

184-
186 

 Слитные, дефисные и раздельные написания 3 6.16, 6.17, 5.12, 
7.18 

3.5, 3.8–3.10 

187-
189 

Знаки препинания внутри предложения. 
Простое осложненное предложение 

3 7.1–7.8, 7.9, 
7.18, 7.19 

3.1, 3.5, 3.8–
3.10 

190 Орфографический и пунктуационный анализ 
текста 
 

1 6.17, 7.19, 5.14 3.1, 3.5, 3.8–
3.10 

191 Орфографический и пунктуационный анализ 
текста. Виды грамматического разбора 

1 4.3, 6.17, 7.19, 
5.14 

3.1, 3.5, 3.8–
3.10 

192 Разученный диктант  1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

193 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

194-
195 

Текстоведческий анализ  2 8.1–8.6,  
9.2–9.4, 10.1 

1.2, 2.3, 2.4, 
3.1–3.3, 3.8–
3.10 



196 Тестирование 1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

197 Анализ контрольной работы 1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

198 Подведение итогов года 1 4.1, 4.3, 6.1, 
6.13, 6.15, 6.16, 
7.19, 5.14 

3.8–3.10 

199 Резервный урок. Подготовка к промежуточной 
итоговой аттестации 

1 2.5, 3.4, 4.3, 
5.14, 6.17, 7.19 

1.2, 2.1–2.5, 
3.1–3.10 

200 Резервный урок. Подготовка к промежуточной 
итоговой аттестации 

1 2.5, 3.4, 4.3, 
5.14, 6.17, 7.19 

1.2, 2.1–2.5, 
3.1–3.10 

201 Резервный урок. Подготовка к промежуточной 
итоговой аттестации 

1 
 

2.5, 3.4, 4.3, 
5.14, 6.17, 7.19 

1.2, 2.1–2.5, 
3.1–3.10 

202 
 

Резервный урок. Подготовка к промежуточной 
итоговой аттестации 

1 2.5, 3.4, 4.3, 
5.14, 6.17, 7.19 

1.2, 2.1–2.5, 
3.1–3.10 

203 Резервный урок 
Подготовка к промежуточной итоговой 
аттестации 

1 2.5, 3.4, 4.3, 
5.14, 6.17, 7.19 

1.2, 2.1–2.5, 
3.1–3.10 

204 Резервный урок 
Подготовка к промежуточной итоговой 
аттестации 

1 2.5, 3.4, 4.3, 
5.14, 6.17, 7.19 

1.2, 2.1–2.5, 
3.1–3.10 

 
Тематическое планирование 

Русский язык  7 класс 
(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 
 Тема урока Кол-во 

часов 
Код  контро- 
лируемого 
элемента 

Код 
требования 

1 Наш язык 1 11 1.2 

2 Исторические изменения русского языка 1 11 1.2 

3 Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы 1 1.1   1.2 1.1 

4 Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись 1 1.1   1.2 1.1 

5 Словообразование самостоятельных частей 
речи. 

1 3.1  3.3  3.4 1.1 

6 Административная контрольная работа 1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   3.8 

7 Основные способы образования 
существительных и прилагательных 

1 3.1  3.3  3.4 1.1 



8 Основные способы образования 
существительных и прилагательных 

1 3.1  3.3  3.4 1.1 

9 Основные способы образования наречий. 1 3.1  3.3  3.4 1.1 

10 Неморфемные способы образования слов. 1 3.1  3.3  3.4 1.1 

11 Контрольная работа № 1. Диктант с языковым 
анализом 

1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   3.8 

12 Лексикология как раздел лингвистики. Слова 
однозначные и многозначные. 

1 2.1   2.5 1.1   3.8 

13 Переносное значение слова. Фразеологизмы. 1 2.1  2.3 1.1   3.8 

14 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 2.1  2.2 1.1   3.8 

15 Устаревшие слова. 1 2.4 1.1   3.8 

16 Грамматика: морфология и синтаксис. Части 
речи. 

1 4   5 1.1   2.3  2.4  
3.8 

17 Именные части речи. 1 4.1   4.3 1.1   2.3  2.4  
3.8 

18 Именные части речи 1 4.1  4.3 1.1   2.3  2.4  
3.8 

19 Глагол. 1 4.1  4.3 1.1   2.3  2.4  
3.8 

20 Причастие и деепричастие как особые формы 
глагола. 

1 4.1  4.3 1.1   2.3  2.4  
3.8 

21 Причастный и деепричастный обороты. 1 7.3  7.4 1.1   2.3  2.4  
3.8 

22 Подготовка к сочинению «Гимн русской зиме» 
(по картинам И. И. Шишкина и К. Ф. Юона). 

1 6.1 – 6.16  7.18 3.2  3.5  3.8  
3.10 

23 Синтаксис. 
Виды предложений. 

1 5.2    5.10 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

24 Простое осложнённое предложение 1 5.7 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

25 Изложение 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

26 Орфография. 
Правописание морфем. 
Разделы русской орфографии. 

1 6.5  6.6  6.9 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 



 
27 Правописание морфем 1 6.5  6.6  6.9 1.1   2.3  2.4   

3.5  3.8 

28 Правописание -н- и -нн- в причастиях и 
отглагольных прилагательных 

1 6.8 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

29 Правописание -н- и -нн- в причастиях и 
отглагольных прилагательных 
 

1 6.8 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

30 Написание н и нн в полных и кратких 
прилагательных и причастиях 

1 6.8   5.12  5.13 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

31 Слитные, раздельные и дефисные написания 1 6.16 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

32 Правописание не с причастиями 1 6.11 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

33 Разученный диктант с творческим заданием. 1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

34 Пунктуация 
Знаки препинания внутри простого 
предложения 

1 7.18  5.12  5.13 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

35 Предложения с обособленными членами 1 7.3  7.4 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

36 Постановка знаков препинания перед союзом и. 
Предложения с прямой речью 

1 7.10  7.18 1.1   2.3  2.4   
3.5  3.8 

37 Изложение с творческим заданием 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

38 Культура речи. Правильное употребление слов 
самостоятельных частей речи. 
 

1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

39 Правильное употребление имён 
существительных 

1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

40 Правильное употребление имён прилагательных 1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

41 Правильное употребление имён числительных 1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

42 Правильное употребление местоимений 1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

43 Правильное употребление глаголов, 
деепричастий и причастий 

1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

44 Правильное употребление глаголов, 
деепричастий и причастий (продолжение) 

1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 



45 Текст 
Основные признаки текста 

1 8.1 – 8.6 3.2  3.5  3.7  
3.8 

46 Этапы работы над сочинением 1 6.1 – 6.16  7.18 3.2  3.5  3.8  
3.10 

47 Точность и логичность речи 
Композиция текста. 

1 8.1 – 8.6 3.2  3.5  3.7  
3.8 

48 Виды связи предложений в тексте 1 8.2 3.2  3.5  3.7  
3.8 

49 Подготовка к сочинению по картине А.А. 
Пластова «Первый снег» 

1 6.1 – 6.16  7.18 3.2  3.5  3.8  
3.10 

50 Языковые средства выр-ти 
Выразительность речи 
 

1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

51 Фонетические средства выразительности. 
Выразительные возможности словообразования. 

1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

52 Лексические средства выразительности 1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

53 Лексические средства выразительности 1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

54 Морфологические средства выразительности 1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

55 Морфологические средства выразительности 1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

56 Синтаксические средства выразительности 1 10.1 3.2  3.5  3.8  
3.10 

57 Административная контрольная работа 1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   3.8 

58 Рассуждение как тип речи. 
 

1 8.3 – 8.6 3.2  3.5  3.8  
3.10 

59 Изложение-миниатюра 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

60 Сочетание разных типов речи в тексте. 
Типы речи и их сочетание в тексте. 

1 8.3 – 8.6 3.2  3.5  3.8  
3.10 

61 Типы речи и их сочетание в тексте 
(продолжение) 

1 8.3 – 8.6 3.2  3.5  3.8  
3.10 

62 Общее значение наречий и их употребление в 
речи. 

1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 



Наречие как часть речи. 

63 Наречие как часть речи 1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

64 Разряды наречий. Сжатое изложение 1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

65 Местоименные наречия 1 4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

66 Различение грамматических омонимов. 
Выразительные возможности наречий 

1 2.2  4.1 3.2  3.5  3.7  
3.8 

67 Слова категории состояния 1 
4.1 

3.2  3.5  3.7  
3.8 

68 Разученный диктант с языковым заданием 1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   3.8 

69 Образование степеней сравнения наречий 1 
4.1 

3.2  3.5  3.7  
3.8 

70 Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий 

1 6.16 1.1  3.8 

71 Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий 

1 6.16 1.1  3.8 

72 Различение наречий и сходных по звучанию 
сочетаний 

1 4   6.16 1.1  3.8 

73 Дефисное написание наречий 1 6.16 1.1  3.8 

74 Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий 

1 6.16 1.1  3.8 

75 Слитное и раздельное написание не и ни с 
наречиями 

1 6.13 1.1  3.8 

76 Контрольная работа № 2. Разученный диктант с 
творческим заданием 

1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   3.8 

77 Анализ контрольных работ 1 6       7 1.1  3.8 

78 Правописание наречий. 
Правописание н и нн в наречиях на –о(-е) 

1 6.8 1.1  3.8 

79 Суффиксы -о и -а на конце наречий 1 6.7 1.1  3.8 

80 О и е (ё) на конце наречий после шипящих 1 6.3 1.1  3.8 

81 Употребление ь на конце наречий после 
шипящих 

1 6.4 1.1  3.8 

82 Употребление ь на конце наречий после 
шипящих 

1 6.4 1.1  3.8 



83 Сжатое изложение 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

84 Повторение и обобщение по теме 
«Правописание наречий» 

1 4.1  4.3 1.1  3.8 

85 Повторение и обобщение по теме 
«Правописание наречий» 

1 4.1  43 1.1  3.8 

86 Контрольная работа № 3. Контрольный диктант 
по теме «Правописание наречий» 

1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11  5.12   5.13 

1.1   3.8 

87 Синтаксическая роль наречия 1 4.1  9.4 1.1   3.8 

88 Синтаксическая роль местоименных наречий в 
предложении 

1 4.1  9.4 1.1   3.8 

89 Синтаксическая роль наречия (повторение и 
обобщение) 

1 4.1  9.4 1.1   3.8 

90 Функции наречий в тексте 1 4.1  9.4 1.1   3.8 

91 Функции наречий в тексте 1 4.1  9.4 1.1   3.8 

92 Правильное произношение наречий 1 4.1   9.1 1.1   3.8 

93 Правильное образование форм степеней 
сравнения наречий. 

1 4.1  9.3 1.1   3.8 

94 Сжатое изложение 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

95 Повторение и обобщение по теме «Наречие» 1 4.1 1.1   3.8 

96 Контрольная работа № 4 (зачёт по теме 
«Наречие») 

1 6.2 – 6.16 1.1   3.5  3.7  
3.8 

97 Служебные части речи 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

98 Служебные части речи 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

99 Предлог как часть речи 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

100 Предложное управление 1 4.2  4.3  5.1 1.1   3.8 

101 Грамматические значения предлогов 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

102 Грамматические значения предлогов 
(продолжение) 

1 4.2  4.3 1.1   3.8 

103 Сжатое изложение 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

104 Разряды предлогов по происхождению и по 
составу 

1 4.2  4.3 1.1   3.8 



105 Разряды предлогов по происхождению 
(производные и непроизводные) 

1 4.2  4.3 1.1   3.8 

106 Изложение 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

107 Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

1 4.2  4.3   6.16 1.1   3.8 

108 Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

1 4.2  4.3   6.16 1.1   3.8 

109 Использование предлогов в соответствии со 
стилистической задачей 

1 4.2  4.3 1.1   3.8 

110 Союз как часть речи 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

111 Разряды союзов по синтаксической роли и по 
значению 

1 4.2  4.3 1.1   3.8 

112 Синтаксическая роль союза и 1 4.2  4.3   5.12  
5.13 

1.1   3.8 

113 Синтаксическая роль союза и (закрепление) 1 4.2  4.3   5.12  
5.13 

1.1   3.8 

114 Синтаксическая роль подчинительных союзов 1 4.2  4.3   5.12  
5.13 

1.1   3.8 

115 Подготовка к сочинению по картине П.П. 
Кончаловского «Сирень в корзине» 

1 6.1 – 6.16  7.18 3.2  3.5  3.8  
3.10 

116 Морфологический разбор союза 1 4.3 1.1   3.8 

117 Различение союзов и союзных слов 1 4.1 – 4.3 1.1   3.8 

118 Правописание союзов разных разрядов 1 4.2 1.1   3.8 

119 Изложение 1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

120 Повторение и обобщение по теме «Союз» 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

121 Контрольная работа № 5. Диктант с языковым 
анализом текста 

1 6.2 – 6.16 1.1   3.5  3.7  
3.8 

122 Анализ контрольных работ. 1 6.2 – 6.16   5.12   
5.13 

1.1   3.5  3.7  
3.8 

123 Понятие о частице. Разряды частиц 1 4.2  5.12  5.13 1.1   3.8 

124 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 4.2  4.3 1.1   3.8 

125 Слитное, раздельное, дефисное написание 
частиц 

1 4.2  4.3 1.1   3.8 

126 Правописание частиц  не и ни 1 6.13 1.1   3.8 

127 Правописание частиц  не и ни 1 6.13 1.1   3.8 



128 Слитное и раздельное написание не и ни со 
словами разных частей речи 

1 6.13 1.1   3.8 

129 Контрольная работа № 6. Изложение с 
элементами сочинения 

1 6.1 – 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

130 Роль частиц в предложении 1 4.2  5.12  5.13 1.1   3.8 

131 Тестирование 1 6.4  6.5  6.6  6.7 

6.8  6.9  6.10  
6.11 

1.1   3.8 

132 Анализ контрольных работ 1 5.12  5.13  6.2 – 
6.16 

1.1   3.5  3.7  
3.8 

133 Междометие как часть речи. 
Звукодражательные слова 

1 4.3 1.1   3.8 

134 Нормы орфографии 1 6.17 1.1   3.8 

135 Нормы пунктуации 1 7.19 1.1   3.8 

136 Контрольная работа № 8 – диктант с языковым 
анализом 

1 6.2 – 6.16 1.1   3.5  3.7  
3.8 

 
Тематическое планирование 

Русский язык  8 класс 
(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-во 
часов  

Код 
контролируе

мого 
элемента 

Код 
требования  

1-2 Русский язык – национальный язык 
русского народа. 

 

2 

11 1.2 

3 Слово как основная единица языка.  
 

1 

11 1.2 

4 
Административная контрольная работа 

 

 

1 

6.4  6.5  6.6  
6.7  6.8  6.9  
6.10  6.11 

1.1  3.8 

5 

Слово как основная единица языка 

Лексика активного и пассивного 
употребления 

 

1 

2.4 1.1  3.8 



6 Разделы русской орфографии 
 

1 

6.1 1.1  3.8 

7 Подробное изложение по упр.№ 52 
 

1 

6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

8 Знаки препинания перед союзом  И  в 
простом  и  сложном предложении 

 

1 

7.1  7.11  1.1.3.1  3.5  
3.8   

9 Знаки препинания   в простом осложненном 
предложении 

 

1 

7.2- 7.9 1.1  3.8 

10 Контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного в 5-7 классах» 

 

1 

6.4  6.5  6.6  
6.7  6.8  6.9  
6.10  6.11 

1.1  3.8 

11 Понятие о функциональных разновидностях 
русского языка.  

 

1 

8.1-8.6 1.1-1.3 

12-13 Разговорная речь 
 

2 

8.1- 8.6  9.1- 
9.4  10.1 11 

1.1-1.3  2.1- 
2.5  3.2- 3.3 
3.5 – 3.10 

14 Контрольная работа №1.  

 

 

1 

6.4  6.5  6.6  
6.7  6.8  6.9  
6.10  6.11 

1.1  3.8 

15 Сжатое изложение 
 

1 

6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

16-17 Официально-деловой стиль речи  
 

2 

8.1- 8.6  9.1- 
9.4  10.1 11 

1.1-1.3  2.1- 
2.5  3.2- 3.3 
3.5 – 3.10 

18 Научный стиль речи  
 

1 

8.1- 8.6  9.1- 
9.4  10.1 11 

1.1-1.3  2.1- 
2.5  3.2- 3.3 
3.5 – 3.10 

19-20 Публицистический стиль речи 
 

2 

8.1- 8.6  9.1- 
9.4  10.1 11 

1.1-1.3  2.1- 
2.5  3.2- 3.3 
3.5 – 3.10 

21 Высказывание на лингвистическую или  8.1- 8.6  9.1- 2.1 – 2.5 3.1- 



морально-этическую тему 1 9.4  10.1 11 3.5 

22-23 Язык художественной литературы 
 

2 

8.1- 8.6  9.1- 
9.4  10.1 11 

1.1-1.3  2.1- 
2.5  3.2- 3.3 
3.5 – 3.10 

24-25 
Контрольная работа №2 по теме 

«Функциональные разновидности русского 
языка» 

 

2 

8.1- 8.6  9.1- 
9.4  10.1 11 

1.1-1.3  2.1- 
2.5  3.2- 3.3 
3.5 – 3.10 

26 Синтаксис и пунктуация как разделы 
лингвистики 

 

1 

5.1- 5.2  5.14 
7.1 7.19 

1.1 3.8 

2 
Виды словосочетаний 

Употребление словосочетаний 

 

1 

5.1 9.3-9.4 1.1   3.8- 3.10 

28-29 Сжатое изложение 
 

2 

6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

30 Контрольная работа №3 «Словосочетание 
как единица синтаксиса» 

 

1 

5.1 9.3-9.4  11 1.1   3.8- 3.10 

31 Понятие о предложении 
 

1 

5.2 1.1  3.8—3-
10 

32 Виды предложений по цели высказывания 
 

1 

5.2 1.1   3.8- 3.10 

33 Виды предложений по эмоциональной 
окраске 

 

1 

5.2 1.1   3.8- 3.10 

34 Распространенные и нераспространенные 
предложения 

 

1 

5.5 1.1   3.8- 3.10 

35 Полные и неполные предложения 
 

1 

5.6 1.1   3.8- 3.10 

36 Сжатое изложение 
 

1 

6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

37 Интонация предложения  5.2 1.1   3.8- 3.10 



1 

38 Грамматическая основа предложения 
 

1 

5.2  5.4 1.1   3.8- 3.10 

39 Подлежащее и способы его выражения 
 

1 

5.2 1.1   3.8- 3.10 

40-41 Виды сказуемого и способы его выражения. 
Глагольное сказуемое (простое и составное) 

 

2 

5.2 1.1   3.8- 3.10 

42 Составное именное сказуемое 
 

1 

5.2 1.1   3.8- 3.10 

43 
Административная контрольная работа 

 

 

1 

6.4  6.5  6.6  
6.7  6.8  6.9  
6.10  6.11 

1.1  3.8 

44-46 

Связь подлежащего и сказуемого в 
предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым 

 

3 

7.1  7.18 – 
7.19 

1.1   3.8- 3.10 

47 
Второстепенные члены предложения. 

Определение как второстепенный член 
предложения 

 

1 

5.3  5.12 1.1   3.8- 3.10 

48 Определение как второстепенный член 
предложения 

 

1 

5.3  5.12 1.1   3.8- 3.10 

49 Приложение  1 5.3  5.12 1.1   3.8- 3.10 

50 Дополнение как второстепенный член 
предложения. Виды дополнений 

 

1 

5.3  5.12 1.1   3.8- 3.10 

51-52 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 

 

2 

5.3  5.12 1.1   3.8- 3.10 

53 Культура речи. Употребление 
второстепенных членов предложения 

 

1 

8.1-8.6  9.1-9.4  
10.1  11 

2.1- 2.5  3.7 -
3.10 

54 Контрольная работа №4 
 

1 

5.2-5.6 9.1 -9.4 1.1 3.8 



55 Односоставные предложения и их виды 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

56 Назывное предложение 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

57 Определенно-личное предложение 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

58 Неопределенно-личное предложение 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

59 Обобщенно-личное предложение 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

60 Безличное предложение 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

61 Безличное предложение 
 

1 

5.2  5.12 1.1  3.8 

62-63 Подробное изложение 
 

2 

6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  
3.8  3.10 

64 Простое осложненное предложение и его 
признаки.  

 

1 

5.7  5.12 1.1  3.8 

65 Понятие об однородных членах 
предложения 

 

1 

5.7  5.12 1.1  3.8 

66 Способы связи однородных членов 
предложения  

 

1 

5.7  5.12 1.1  3.8 

67-68 Однородные и неоднородные определения 
 

2 

5.7  5.12 1.1  3.8 

69 Обобщающие слова при однородных членах 
предложения 

 

1 

5.7  5.12 7.2 1.1  3.8 

70 Знаки препинания в предложении с 
обобщающими словами при однородных 

 5.12  7.2 1.1  3.8 



членах предложения 1 

71 Культура речи. Употребление однородных 
членов предложения.  

 

1 

5.7   9.1- 9.4 
10  11 

1.1  2.5  3.7-
3.10 

72 Контрольная работа№5 «Предложения с 
однородными членами предложения» 

 

1 

5.7  5.12 1.1  3.8 

73 Понятие об обособленных членах 
предложения 

 

1 

5.7  5.12 7.3 1.1  3.8 

74 Обособление согласованных определений  
 

1 

5.7 5.12   7.3 1.1  3.8 

75 Сжатое изложение  
1 6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  

3.8  3.10 

76 Обособление приложений 
 

1 

5.7 5.12  7.3 1.1  3.8 

77 Обособление несогласованных определений 
 

1 

5.7 5.12  7.3 1.1  3.8 

78 Контрольная работа№6 
 

1 

5.7 5.12  7.2  
7.3 

1.1  3.8 

79 Обособление обстоятельств 
 

1 

5.7 5.12  7.4 1.1  3.8 

80 Обособление дополнений.  
 

1 

5.7 5.12 7.4 1.1  3.8 

81-82 Обособление сравнительных  оборотов.  
 

2 

5.7  7.5 1.1  3.8 

83 Обособление сравнительных  оборотов 1 5.7  7.5  1.1  3.8 

84-85 Уточняющие и присоединительные члены 
предложения.  

2 5.7  7.6- 7.7 
7.18 

1.1  3.8 

86-87 Культура речи. Основные синтаксические 
нормы построения предложений с 

2 5.7 7.3-7.7 3.1 - 3.10 



обособленными членами. 

88 Контрольный диктант №7 по теме 
«Обособленные члены предложения» 

1 5.7 7.3-7.7 
7.18 

1.1  3.8 

89-90 Предложения с вводными конструкциями 
2 5.7 7.8 -7.9 

7.19 
1.1  3.8 

91 Изложение с творческим заданием 
1 6.1- 6.16  7.18 3.1  3.2  3.5  

3.8  3.10 

92 Вставные конструкции 
1 5.7 7.8 -7.9 

7.18-7.19 
1.1  3.8 

93-94 
Обращение (распространенное и 

нераспространенное) и способы его 
выражения 

2 5.7 7.8 -7.9 
7.18-7.19 

1.1  3.8 

95 Предложения с междометиями и словами 
да, нет 

1 5.7 7.8 -7.9 
7.18-7.19 

1.1  3.8 

96 
Тестирование 

 

 

1 

6.4  6.5  6.6  
6.7  6.8  6.9  
6.10  6.11 

1.1  3.8 

97 Повторение. Словосочетание. Предложение. 
Виды односоставных предложений 

1 5.1- 5.2 1.1  3.8 

98 
Повторение. Простое осложненное 

предложение. Предложения  с однородными 
членами 

1 5.7 7.2 1.1  3.8 

99 
Повторение. Простое осложненное 

предложение. Предложения  с 
обособленными членами предложения 

1 5.7  7.4 7.18-
7.19 

1.1  3.8 

100 Повторение. Функциональные 
разновидности русского языка 

1 8.1-8.6  9.1-9.4  
10  11 

1.1- 1-3  2.2 -
2.5 3.1-3.3 
3.8- 3.10 

101 Контрольная работа №8 
1 5.7  7.4 7.18-

7.19 
1.1- 1-3  2.2 -

2.5 3.1-3.3 
3.8- 3.10 

102 Анализ контрольной работы 
1 5.7  7.4 7.18-

7.19 
1.1  3.8 

 



Тематическое планирование.  

Русский язык   9 класс 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ Тема урока Количест
во часов 

Код КЭ Код 
требования 

1 Введение  
Русский литературный язык. 

1 8.1-8.6 1 

2 Культура речи как раздел лингвистики 1 9,10,11 3.8 
3 Нормы русского литературного языка 1 8,9,10, 

11 
3.10 

4 Фонетика 1 1.1,3.1 
5.1,5.2 

3.10 

5 Административная контрольная работа 
 

1 6, 
7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

6 Лексикология. 
Морфемика и словообразование 

1 2.1-2.5 
3.1,3.2 
 

3.8 

7 Основные выразительные языковые 
средства. 

1 10.1 1.3,3.8 

8 Морфология и синтаксис. 1 4.3,5.147.19 3.8 
9 Предложение. 1 5.12, 

5.13, 
7.19 

3.8 

10 Простое осложненное предложение 1 5.7 
5.12 

3.8 

11 Выразительные возможности языка. 1 10 3.7,3.10 
12 Комплексный анализ текста. 1 8,9,10 1,2,3.1 
13 Орфография. 1 6.1-6.16 3.8 
14 Правописание НЕ с разными частями речи. 1 6.11 3.8 
15 Правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях. 
1 6.8 3.8 

16 Разученный диктант с языковым заданием 1 5.14, 
10.1 

3.8 

17-18 Знаки препинания в простом осложненном 
предложении. 

2 7.9 3.8 

19 Р.Р. Изложение. Основные приемы сжатия 
текста. 

1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.5-3.8 

20 Р.Р.Сжатое изложение (обучающая работа 
по упр.141) 

1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.5-3.8 

21 Контрольный диктант №1 по теме 
«Повторение» 

1 6, 
7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

22 Текст и его признаки 1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.5-3.8 

23 Способы и средства связи предложений в 
тексте. 

1 2.2 
4.2 
8,9,10 

2.2 
2.3 
3 



24 Рассуждение как тип речи. 1 8.3 
8.4 
9 

1 
2 

25 Рецензия как речевой жанр. 
 

1 8.1-8.6 3.2-3.10 

26 Публичная речь 1 8.1-8.6 3.2-3.10 
27 Публичное выступление 1 8.1-8.6 3.2-3.10 
28 Контрольный диктант №2 по итогам I 

четверти 
1 6, 

7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

29 Сложное предложение как единица 
синтаксиса. 

1 5.8 
5.13 

3.8 

30 Понятие о сложносочинённом предложении 1 5.8 
5.13 

3.8 

21-32 Виды сложносочинённых предложений. 
 

2 5.8 
5.13 
7.11 

3.8 

33 Р.Р. Анализ текста (упр.235) 1 8.6,10.1 
11 

1.2,3.1, 
3.5-3.8 

34 Знаки препинания в сложносочинённых 
предложениях. 

1 5.8 
5.13 
7.11 

3.8 

35 Р.Р. Сжатое изложение (упр.241) 1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.5-3.8 

36 Контрольный диктант №3 по теме 
«Сложносочиненное предложение» 

1 6, 
7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

37 Понятие о сложноподчинённом 
предложении 

1 5.8 
5.13 
7.12 

3.8 

38 Средства связи частей сложноподчиненного 
предложения.  

1 4.2 
5.8 
5.13 
7.12 

3.8 

39-40 Виды сложноподчинённых  предложений 2 5.8 
5.13 
7.12 

3.8 

41 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными. 

1 5.8 
5.13 
7.12 

3.8 

42 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными. 

1 4.2 
5.8 
5.13 
7.12 

3.8 

43 Административная контрольная работа 
 

1 6, 
7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

44 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными. 
 

1 5.8 
5.13 
7.12 

3.8 

45 Сложноподчинённые предложения с 1 5.8 3.8 



придаточными изъяснительными 5.13 
7.12 

46 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными 
 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

47 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными места. 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

48-49 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными времени 

2 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

50 К.р. 
Контрольный диктант №4 

1 6, 
7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

51-52 Сложносочинённые предложения с 
придаточными сравнения. 
 

2 4.2 
5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

53 Р.Р. Сочинение  1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

54 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия и степени. 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

55 Сложноподчинённые предложения с 
придаточным цели 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

56 Сложноподчинённые предложения с 
придаточным условия 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

57-58 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными причины и следствия 

2 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

59 Сложноподчинённые предложения с 
придаточными уступительными. 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

60 Сложноподчинённые предложения разных 
видов (повторение изученного).  
 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

61 Сложноподчинённые предложения разных 
видов (повторение изученного).  

1 5.8 
5.13 

3.8 



 7.12 
7.19 

62 К.р. 
Контрольный диктант №5 по теме 
«Сложноподчинённое предложение». 

1 6, 
7.1-7.12 
7.17-7.18 

3.8 

63 Сложноподчинённые предложения с 
несколькими придаточными. 
 

1 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

64-65 Виды подчинительной связи в 
сложноподчиненных предложениях с 
несколькими придаточными. 

2 5.8 
5.13 
7.12 
7.19 

3.8 

66 Р.р. 
Сочинение 

1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

67 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. 

1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.19 

3.8 

68 Виды бессоюзных сложных предложений 1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.19 

3.8 

69 Виды бессоюзных сложных предложений 1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.19 

3.8 

70 Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. 
 

1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.19 

3.8 

71 Тире в бессоюзных сложных предложениях 1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.16 
7.19 

3.8 

72 Двоеточие в бессоюзных сложных 
предложениях 

1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.16 
7.17 
7.19 

3.8 

73 Тире и двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. 

1 5.9 
5.13 

3.8 



7.14 
7.16 
7.17 
7.19 

74 Повторение по теме «Бессоюзные сложные 
предложения» 

1 5.8 
5.9 
5.13 
7.14 
7.16 
7.17 
7.19 

3.8 

75 К.р. 
Контрольный диктант №6 по теме 
«Бессоюзные сложные предложения» 

1 6, 
7.1-7.14 
7.17-7.18 

3.8 

76 Р.Р. 
Сочинение 

1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

77 Понятие о сложном предложении с 
различными видами союзной и бессоюзной 
связи 

1 5.8 
5.9 
5.10 
5.13 
7.13 
7.16 
7.17 
7.19 

3.8 

78 Сложные предложения с различными 
видами союзной и бессоюзной связи 

1 5.8 
5.9 
5.13 
7.13 
7.16 
7.17 
7.19 

3.8 

79 Анализ текста. 1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

80 Понятие о периоде. 1 7.19 3.8 
81 Правильное употребление в речи сложных 

предложений. 
1 5.8 3.1-3.8 

82 Р.Р. 
Сжатое изложение 

1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

83-84 Способы передачи чужой речи 2 5.11 3.1-3.8 
85 Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 
1 7.10 3.1-3.8 

86 Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью 

1 7.10 3.1-3.8 

87 Цитаты и способы цитирования. 1 7.10 3.1-3.8 
88 Цитаты и способы цитирования. 

 
1 7.10 3.1-3.8 

89 Р.Р. 
 Сочинение 

1 8.6,11 1.2,3.1, 
3.2 



3.5-3.8 
90 Анализ текста. 1 8.6, 

10.1 
11 

1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

91 Фонетика, словообразование, лексика 1 1,2 3.8 
92 Морфология и синтаксис 1 3,5 3.8 
93 Морфология и синтаксис 1 3,5 3.8 
94 Культура речи. 

 
1 8.6, 

9, 
10.1 
11 

1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

95 Анализ текста. 1 8.6,10.1 
11 

1.2,3.1, 
3.2 
3.5-3.8 

96 Орфография и пунктуация 1 6 
7 

3.8 

97 Правописание морфем 1 3 3.8 
98 Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 
1 6.16 3.8 

99 Правописание Ъ и Ь разделительного 
знаков. 

1 6.4 3.8 

100 Знаки препинания в простом и сложном 
предложениях. 

1 7.18 3.8 

101 Знаки препинания в простом и сложном 
предложениях 

1 7.18 3.8 

 


