
Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 

 

класс Личностные Метапредметные 

5 • Понимание определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей, 

моральных качеств личности и в процессе получения 

школьного образования; уважительное отношение к родному 

языку, гордость им, стремление к речевому 

совершенствованию; пополнение объёма своего словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

• Формирование и развитие основ читательской 

компетенции, работа с текстами, преобразование и 

интерпретация содержащейся в них информации, в том 

числе;  

• анализ существующих и планируемых образовательных 

результатов; определение необходимых действий в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составление алгоритмов их выполнения; обоснование и 

осуществление выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

• определение совместно с педагогом и сверстниками 

критериев планируемых результатов и критериев оценки 

своей учебной деятельности; определение критериев 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• наблюдение и анализ собственной учебной и 

познавательной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• подбор слова, соподчиненного ключевому слову, 

определяющего его признаки и свойства; выстраивание 

логической цепочки, состоящей из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; обозначение символом и знаком 

предмет и/или явление; нахождение в тексте требуемой 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• определение своего отношения к природной среде; 

определение возможных ролей в совместной деятельности;  

• определение задачи коммуникации и в соответствии с 

ней отбор и использование речевых средства, в том числе в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);  

• целенаправленный поиск и использование 

информационных ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ.  

 

6  Понимание значения изучения русского языка в  Приобретение навыков работы с информацией, участие в 



процессе получения школьного образования; уважение к 

родному языку, формирование гордости за него; стремление к 

обретению как можно большего объёма словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств, необходимых для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

межличностного общения. 

 

проектной деятельности; умение систематизировать, 

сопоставлять, выделять главную и избыточную информацию, 

заполнять и дополнять таблицы; 

 воспитание самостоятельности, инициативности; 

 идентификация собственных проблем и определение 

главной проблемы; определение/нахождение, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; систематизация (в том числе выбор 

приоритетных) критериев планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

 отбор инструментов для оценивания своей деятельности, 

осуществление самоконтроля своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 анализ и обоснование применения соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 соотнесение реальных и планируемых результатов 

индивидуальной образовательной деятельности и 

формулировка выводов; 

 выделение общего признака двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснение их сходства; 

 объединение предметов и явлений в группы по 

определенным признакам, сравнение, классификация и 

обобщение фактов и явлений; 

 определение логических связей между предметами и/или 

явлениями, обозначение данных логических связей с помощью 

знаков в схеме; 

 создание абстрактного или реального образа предмета и/или 

явления; 

 ориентирование в содержании текста, понимание 

целостного смысла текста, его структурирование; анализ 

влияния экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем; 

 понимание и принятие позиции собеседника, различение в 

его речи: мнения, доказательств, фактов, гипотез, аксиом, 



теорий; определение своих действий и действий партнера, 

которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 представление в устной или письменной форме 

развернутого плана собственной деятельности; соблюдение 

норм публичной речи, регламента в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 выбор, построение и использование адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации. 

7 • Понимание русского языка как средства развития 

способностей и национально-культурную ценность русского 

народа; стремление к сохранению чистоты русского языка как 

одной из составляющей национальной культуры; стремление к 

развитию способности к самооценке в процессе наблюдения за 

собственной речью. 

• Систематическое чтение как средство познания мира и 

себя в этом мире, анализ, обобщение; 

• выполнение смыслового свёртывания выделенных 

фактов, мыслей; представление информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов); 

• составление схемы; выбор адекватных задач и средств 

их решения, развитие способности к разработке нескольких 

вариантов решений; 

• выдвижение версии решения проблемы, формулировка 

гипотезы, предвосхищение конечного результата; 

• выстраивание жизненных планов на краткосрочное 

будущее; 

• оценка своей деятельности, аргументация причин 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

•  свободное пользование выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

•  принятие решения в учебной ситуации и способность 

нести за него ответственность; 

•  выделение явления из общего ряда других явлений; 

•  построение модели/схемы на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; создание моделей с выделением 

существенных характеристик объекта; 

•  установление взаимосвязи описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

•  проведение анализа экологических ситуаций; 



•  определение необходимых ключевых поисковых слова 

и запросов; 

•  построение позитивных отношений в процессе учебной 

и познавательной деятельности; корректное и 

аргументированное отстаивание своей точки зрения; 

•  формулировка и обоснование мнения и запрашивание 

мнения партнера в рамках диалога; 

•  принятие решения в ходе диалога и согласование его с 

собеседником; 

•  выделение информационного аспекта задачи, 

оперирование данными, использование модели решения 

задачи. 

8 • Понимание огромной роли родного языка в развитии 

различных способностей и моральных качеств личности, а 

также в процессе получения школьного образования; 

постоянное пополнение своего словарного запаса и усвоение 

как можно большего количества грамматических правил 

организации процесса речевого общения; постоянная оценка 

своего уровня речевой культуры. 

• Гармонизация отношений человека и общества; 

• интерпретация информации, содержащейся в готовых 

объектах; 

• составление диаграмм; 

• принятие решения в ситуациях неопределённости; 

• поставка цели деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

• выбор из предложенных вариантов и самостоятельный 

поиск средств/ресурсов для решения задачи/достижения 

цели; 

• составление плана решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

• нахождение достаточных средств для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

• работа по своему плану, внесение корректив в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

•  оценка продукта своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

•  самостоятельное определение причин своего успеха или 

неуспеха и нахождение способов выхода из ситуации 

неуспеха; 



•  ретроспективное определение действия по решению 

учебной задачи; 

•  построение рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и наоборот на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

•  изложение полученной информации, интерпретация ее 

в контексте решаемой задачи; 

•  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

•  перевод сложной по составу (многоаспектной) 

информации из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 

•  прогнозирование изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 

•  распространение экологических знаний и участие в 

практических делах по защите окружающей среды; 

•  осуществление взаимодействия с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

•  критическое отношение к собственному мнению, 

достойное признание ошибочности своего мнения (если оно 

таково) и коррекция его; 

•  предложение альтернативного решения в конфликтной 

ситуации; выделение общей точки зрения в дискуссии; 

•  создание письменных «клишированных» и 

оригинальных текстов с использованием необходимых 

речевых и вербальных средства (средства логической связи), 

компьютерных технологий для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

9 • Понимание того, что русский язык - одна из основных 

национально-культурных ценностей нашего народа, 

помогающая в развитии различных способностей и качеств 

личности при условии осознанного отношения к процессу 

получения школьного образования; осознание эстетической 

ценности русского языка, проявление к нему уважения и 

демонстрация гордости за него, осознанное отношение к 

• Создание образа «потребного будущего»; 

• оформление информации в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• поиск нестандартных решений и наиболее приемлемого 

решения; формулировка учебных задач как шагов к 

достижению поставленной цели деятельности; 



процессу сохранения чистоты русского языка как явления 

национальной культуры, собственное стремление к 

речевому совершенствованию; для свободы речевого 

общения приобретение достаточного объёма словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств; адекватная 

самооценка на основе наблюдения за собственной речью. 

• обоснование целевых ориентиров и приоритетов ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов; 

• определение потенциальных затруднений при решении 

учебной и познавательной задачи и нахождение средств для 

их устранения; 

• описание своего опыта, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

• планирование и корректировка своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

• установление связи между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предложение изменений 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверка своих действий с целью и, при необходимости, 

исправление ошибки самостоятельно; обоснование 

достижимости цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксация и анализ динамики собственных образовательных 

результатов; 

• демонстрация приемов регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний; 

• самостоятельное указание на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предложение и применение способа проверки 

достоверности информации; 

• самостоятельное осуществление причинно-следственного 

анализа; 

• умение делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждение вывода собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• построение схемы, алгоритма действия, исправление или 

восстановление неизвестного ранее алгоритма; 

•  построить доказательства: прямого, косвенного, от 

противного; анализ опыта разработки и реализации учебного 

проекта, исследования; 



• преобразование текста, «перевод» его в другую 

модальность, интерпретация текста (художественного и 

нехудожественного в учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критическая оценка содержания и формы текста; 

•  выражение своего отношения к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы; 

•  формирование множественной выборки из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

•  организация учебного взаимодействия в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

•  использование информации с учетом этических и 

правовых норм; 

•  создание информационных ресурсов разного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты 

 

класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться  

5  осознавать роль речевой культуры, общения в жизни 

человека; 

 определять основные особенности устной и письменной речи; 

 читать, анализировать, озаглавливать текст, учить его 

наизусть; 

 определять вид орфограммы, анализировать условия выбора 
написания, применять правило, обозначать условия выбора 

орфограмм; 

 распознавать самостоятельные части речи, определять их 

морфологические признаки; 

 понимать функцию синтаксиса и пунктуации, распознавать 
словосочетания в составе предложения, характеризовать их; 

 определять границы предложений; 

 опознавать главные и второстепенные члены предложения, 

выделяют основы;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым; 

 характеризовать предложения с однородными членами, 

расставлять знаки препинания; 

  характеризовать простое и сложное предложения; 

  выделять в предложении прямую речь, оформлять диалог; 

  писать диктанты, изложения и сочинения; 

  овладеть основными понятиями фонетики; распознают 
гласные и согласные звуки, осознать значение письма, алфавита; 

проводить фонетический анализ слов; 

  устно описывать картину; 

  овладевать базовыми понятиями лексикологии; 

  различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение; опознают синонимы, антонимы, омонимы; 

  овладевать основными понятиями морфемики; опознавать 
морфемы; 

  распознавать чередование; 

  обобщать изученное 

 анализировать высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения; 

 приводить примеры ситуаций, в которых происходит устное и 

письменное общение; 

 высказывать и обосновывать мнение о тексте, определяют его 

признаки, подбирать заголовок, определять способы выражения 

основной мысли; 

 определять стиль и тип речи текста; 

 осознавать функции обращения; составлять предложения с 

обращением; 

 осознавать важность нормативного произношения; 

 моделировать диалог; 

 объяснять различие лексического и грамматического значения; 

осознавать роль морфем в процессах формо- и 

словообразования; 

 осознавать соотношение произношения и написания; 

 определять средства связи между предложениями; 

 делать работу над ошибками; 

 различать омонимы и многозначные слова; 

 систематизировать знания; 

 заполнять, анализировать, составлять таблицы; 

 пользоваться словарями различных типов; 

 систематизировать орфограммы и пунктограммы 

 

6  осознавать роль общения в жизни человека и высокого 

уровня речевой культуры;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 



 владеть навыками работы с различными 

информационными источниками;  

 владеть навыками различных видов чтения и 

информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования и 

информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и разновидностей языка;  

 участвовать в общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм языка;  

 анализировать текст с различных точек зрения;  

 писать диктанты, изложения и сочинения;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 определять вид орфограммы, анализировать условия 

выбора написания, применять правило, обозначать условия 

выбора орфограмм; 

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный, словообразовательный и 

лексический анализ слов; 

 опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов; 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова;  

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 



практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать различные словари 

7  воспринимать русский язык как развивающееся явление;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты различных функционально-смысловых типов и стилей 

речи;  

 участвовать в общении, создавать устные монологические 

высказывания с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 владеть навыками работы с различными 

информационными источниками;  

 владеть навыками различных видов чтения и 

информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования и 

информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 писать диктанты, изложения и сочинения;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 определять вид орфограммы, анализировать условия выбора 

написания, применять правило, обозначать условия выбора 

орфограмм;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов;  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности. 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  



словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать различные словари.  

8   осознавать функции русского языка в современном мире; 

 владеть навыками работы с различными информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть навыками информационной переработки прочитанного 

материала и текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты; 

  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания и письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст; 

  различать значимые и незначимые единицы языка; 

  опознавать различные средства выразительности и основные 

виды тропов; 

  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

  анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

  находить грамматическую основу предложения; 

  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

  опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, 

  проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

  анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

  опознавать различные выразительные средства языка; 

  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

  опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

  опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

  использовать различные словари. 

9  определять международное значение русского языка; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка; 

  использовать различные информационные источники, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  перерабатывать прочитанный материал и тексты 

различных функциональных разновидностей языка; 

  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать 

тексты; 

  участвовать в различных видах и ситуациях общении, 

создавать различные и письменные тексты, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  анализировать текст; 

  различать и использовать единицы языка; 

  опознавать и использовать различные средства 

выразительности и основные виды тропов; 

  анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

  находить грамматическую основу простого и сложного 

предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

  опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

  проводить синтаксический и пунктуационный анализ и 

предложения, составлять схемы; 

  соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

  опираться на фонетический, морфемный, 

 применять орфографические правила, объясняя 

правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами с 

помощью этимологической справки; 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 использовать различные выразительные средства языка; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 



словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

  опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса «Русский язык» 

5 класс 

1.Язык  и общение. 3ч. (из них 1Рр)  

I. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и письменная речь. Разделы лингвистики, 

изучающие устную и письменную речь. Приемы слушания. 

II. Функциональные разновидности языка. 

 

2. Вспоминаем, повторяем. изучаем. 23ч.  (из них 1 Кр+5 Рр) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, у, а после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Части речи. 

Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I 

и II спряжения; буква ь 

во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться в глаголах; раздельное написание не с глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30ч. (из них 2КР +7 РР) 

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

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

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и c союзами а, но, и. 



Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном перед и, а, но, чтобы, потому что, хотя, когда, который, что, если. 

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

Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного материала. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-

повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 15 ч. (из них 4 Рр + 1 Кр) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не 

имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Печатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные 

перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 

 

1. Лексика. Культура речи. 11ч. (из них 3 Рр+1 Кр)  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица. Описание изображённого на картине. 

 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 24ч. (из них 4 Рр + 1 Кр) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. Основа и окончание 

в самостоятельных словах. 



Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -лаг- 

— -лож-, -раст- — -рос-. 

Буквы ё — о после шипящих в корне. Буквы и и ы после ц. 

II. Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение пользоваться орфографическими словарями. 

III. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествовании. Письмо-повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

 

7. Морфология. Орфография. Культура речи.  

 

7.1. Имя существительное.  20ч. (из них 4 Рр + 1 Кр)   

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Три склонения имён существительных. Падеж 

имён существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 

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

Морфологический разбор имён существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными, род которых может быть определён 

неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать у имён существительных формы именительного (инженеры, выборы) и родительного падежа 

множественного числа (чулок, мест 

и т. д.). 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

 

7.2 Имя прилагательное.  10ч. (3 Рр + 1 Кр)   

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

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 



II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические разновидности. Сочинение с описанием животного в рассказе (по  

плану). 

 

7.3 Глагол.  28 ч. (5 Рр + 2 Кр)   

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

Не с глаголами. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание –ться и -чь (-чься) в неопределённой 

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Правописание чередующихся гласных е — и в корнях глаголов -бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- —-пир-, -тер- — -тир-, -

стел- — -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее. 

Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мыслей, для 

устранения неоправданного повторения слов. 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 11ч. (из них 1 Кр) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении предложениях. Знаки 

препинания в простом осложненном (однородные члены, обращение, прямая речь). Знаки препинания в простом осложненном (однородные 

члены, обращение, прямая речь) и сложном предложении. Знаки препинания в простом и сложном предложении. Итоговый урок.  

 

 

 

 

 



 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее РР). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

РР. Сочинение. Составление диалога на тему по выбору. Составление диалога.   

 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

РР. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Сочинение-рассказ. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

РР. Сбор и анализ материалов к сочинению. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

РР. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

 



Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). 

Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на 

согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

РР. Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Сочинение-описание по картине. Составление рассказа 

по рисункам.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -

ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и 

–ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

РР. Написание письма другу. Публичное выступление о происхождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям.  

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

РР. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение-описание пейзажа по картине. Публичное выступление о произведениях народного 

промысла. 

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

РР. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности.  

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

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

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

РР. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). 

Сочинение-рассуждение. Сочинение по картине. 

 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.   

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

РР. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ по сюжетным рисункам от 3-го или 1-го лица. Рассказ на 

основе услышанного; его особенности, языковые средства. Контрольное изложение. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 класс 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, литературная норма, изменчивость норм 

языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и 

справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая основа предложения, члены предложения; 

строение ПП и СП; правила постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности фонетического разбора, соотнесенность произношения и 

написания слов в русском языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 



Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль 

причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки прилагательного и глагола у причастий, 

определять синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в 

форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в 

предложении; знать, что основное и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому 

же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; 

находить и исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, синтаксическую роль наречия в 

предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям 

прилагательным, другим наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что состояние может быть выражено и в 

положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся слова категории состояния; определять 

синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в 

тексте. 

4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение пройденного в V—VII классах. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ                    Словосочетание  

I. Повторение   пройденного   о   словосочетании   в   V   классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.   

Виды   словосочетаний   по   морфологическим   свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение.  

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

III.   Описание   архитектурных   памятников   как   вид  текста; структура текста, его языковые особенности. 
ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
I. Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

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

Второстепенные члены предложения.  
I.  Повторение изученного о второстепенных членах предложения.  Прямое  и  косвенное дополнение (ознакомление).  Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   обстоятельств  по  значению  

(времени,  места,  причины,  цели,  образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при  нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

Простые односоставные предложения. 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не-

определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 



Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и  места.                                            

III.   Рассказ на свободную тему. 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Понятие о простом осложненном предложении  

Однородные члены предложения.  
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соеди-

нительными,   противительными,   разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова" при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с обобщающими словами при однородных членах.  

Ш. Рассуждение   на    основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного характера). 
СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

П. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными  словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения.          
I. Понятие   об   обособлении.   Обособленные   определения   и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение 

как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ 

I.   Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь.  Цитата. Знаки препинания при цитировании. 



Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова  автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 
ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VIII КЛАССЕ 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  



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

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

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

Общие сведения о языке  

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

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 

русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка 

среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ   НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

В Методическом письме «О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 2017/2018 учебном году» от 

17.06.2017 г. №03-02/5361 в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016 – 2017 учебном году содержатся 

рекомендации по учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства (ст. 3). 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей осуществляется на основе рекомендаций Министерства 

образования и науки Челябинской области. Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией 

регионального компонента. 

Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным 

ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов, населяющих наш 

регион, сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру личности, чувство 

гражданственности, патриотизма.  

Цели включения содержания языкового и литературного образования,  учитывающего НРЭО: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- раскрытие культурных явлений и процессов на близком и ярком материале, развитие интереса к литературе, к родному языку;  

- развитие творческих способностей школьников на основе поисковой деятельности, изучения многообразных источников по истории 

литературы региона;  

- осмысление литературы как средства духовного самоопределения личности, ее культурной самореализации, связи поколений;  

- приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале. 

 

В основной школе (5 – 9 классы) учащиеся должны получить основы знаний и опыт взаимодействия с миром национальных, 

региональных и этнокультурных отношений: историей, культурой и традициями народов и этнических групп, проживающих на территории 

региона. 

 

В процессе языкового образования возможно изучение такого курса, как «Лингвистическое краеведение», целью которого является 

изучение топонимики родного края (происхождение названий озер, рек, населенных пунктов), ономастики (истории имен и фамилий, 

прозвищ); местных говоров, местного фольклора: такая форма углубленного изучения русского языка – эффективное средство привития 

учащимся стремления к «нравственной, духовной» оседлости (Д.С. Лихачев).  



Кроме того, объектами изучения могут быть: диалектная лексика и фразеология, фонетические и грамматические особенности 

говоров Урала, язык произведений устного народного творчества, язык исторических документов, язык произведений уральских писателей 

и др.  

 

Курс «Лингвистическое краеведение» ориентирован не только на теоретическое осмысление проблем развития языков в регионе, но и 

на практику «повседневного языкового существования». Изучение лингвистического краеведения необходимо школьнику, 

профессиональная деятельность которого в дальнейшем будет осуществляться в поликультурном регионе, где исторически складывается 

сложная этноязыковая ситуация, где проблемы межэтнической коммуникации приобретают особую актуальность. Научное познание 

контактирующих в регионе языков как раз и станет базой, обеспечивающей успешность вербальной коммуникации в практике 

«многоязычной повседневности». Это, в свою очередь, будет способствовать выстраиванию адекватных моделей вербального поведения, 

формированию толерантных отношений в ситуации языкового пограничья. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык», отражающие НРЭО: 

-формирование умения выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах, 

- формирование умения определять различия между литературным языком и диалектами, характеризовать эти различия. 

- формирование представлений о вкладе известных лингвистов Челябинской области в развитие русистики, 

- использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни, 

- осознание взаимосвязи языка и культуры, истории народа, 

- развитие умения извлекать информацию из лексических словарей различных типов, в том числе из словарей диалектной лексики, 

топонимических словарей. 

 

       В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

образовательная программа общеобразовательной организации включает часть, формируемую участниками образовательных отношений (на 

уровне основного общего образования - не более 30%, на уровне среднего общего образования - не более 33 %), которая может включать 

вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Количественных характеристик реализации 

НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 5 класс 

Количество часов в неделю: 5  
№ 

п/п 
Тема раздела  Кол-во часов Формы контроля 

1.  Язык - важнейшее средство общения 3 
(из них 
1 Рр) 

 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем 23  
(из них 1Кр+5Рр) 

Контрольная работа№1. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 

начальной школе». 
3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 

(из них 2 Кр +7 Рр) 
Контрольная работа №2 по теме «Синтаксис 

простого предложения». Диктант с грамматическим 

заданием. 
Контрольная работа №3 (тест) по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 
15  

(из них  
4 Рр + 1Кр) 

Контрольная работа №4 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». Диктант с грамматическим 

заданием. 
5. Лексика. Культура речи. 11 (из них 3 Рр+1 КР) Контрольная работа №5 (тест) по теме «Лексика. 

Культура речи». 
6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 24 (из них 4 Рр + 1 Кр) Контрольная работа №6 по теме «Морфемика». 

7. Имя существительное.  
 

20 (из них 4 Рр + 
 1 Кр) 

Контрольный диктант №7 по теме «Имя 

существительное». 
8. Имя прилагательное 10 (из них 3 Рр+1 Кр) Контрольный диктант №8 с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное». 
9. Глагол 28 (из них 5 Рр+2 Кр) Контрольная работа №9 (тест) по теме «Глагол». 

Контрольная работа №10 (контрольный диктант) по 

теме «Глагол».  
10. Повторение и систематизация изученного. 6 (из них 1 Кр) Итоговое тестирование за курс 5 класса. 

 ИТОГО:     170  

 

 

Тематическое планирование  
6 класс 

 



Количество часов в неделю – 6. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Язык. Речь. Общение 3  

2.  Повторение изученного в 5 классе  12 Контрольная работа (тест) 

3. Текст 4  

4.  Лексика. Культура речи  12  Зачёт 

5.  Фразеология. Культура речи  4  Контрольный тест по теме «Лексика. 

Фразеология» 

6.  Словообразование. Орфография. Культура речи  27 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Правописание корней с 

чередованием» 

Контрольный тест по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи» 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

22 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное» 

8.  Имя прилагательное  27  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное»  

9.  Имя числительное  19  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя числительное» 

10. 

Местоимение  27 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Местоимение» 

11. 

Глагол  32  Контрольное изложение 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

12. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи  15 Контрольное сочинение 

Итоговый контрольный тест 

 Итого  204   

  

 

 
 

7 класс 

 

Количество часов в неделю – 4 



 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1.  Язык - важнейшее средство общения 1 

 

 

2 Повторение пройденного в 5-6 кл. 14 (из них 2 

РР и 1 к.д) 

Контрольный диктант по повторению. 

3 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 31(из них 1 

РР и 2 К.Р.) 

Контрольный диктант по теме «Причастие». 

Контрольная работа по теме «Причастие» 

(контрольный тест). 

4 Деепричастие 11 (из них 2 

РР и 2 К.Р.) 

Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие». Контрольная работа по 

теме «Деепричастие» 

5 Наречие 25(из них 4 

РР и 2 К.Р) 

Контрольный диктант по теме «Наречие». 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

6 Категория состояния 5(из них 2 

РР ) 

 

7 Служебные части речи  39  

8 Предлог   9(из них 1 

РР и 1 К.Р) 

Контрольная работа по теме «Предлог».  

9 Союз  13(из них 

3РР и 1 К.Р) 

Контрольный диктант по теме «Союз». 

Контрольная работа по теме «Союз» 

10 Частица 15(из них 1 

РР и 2 К.Р) 

Контрольный диктант по теме «Частицы». 

Контрольная работа по теме «Частицы» 

11 Междометие  2(из них 4 

РР и 2 К.Р) 

Контрольная работа по теме «Междометие» 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах 9(из них  2 

К.Р) 

Итоговый контрольный диктант. Итоговая 

контрольная работа.  

 Итого 136  

 

 

8 класс 

Тематическое планирование 

                                                                                                   



Количество часов в неделю: 3  

№  

п\п  

Тема раздела  Количество часов  Формы контроля  

1.  Введение  1    

2.  Повторение изученного в 5-7 классах  7  Контрольная работа. 

Изложение.  

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  7  Контрольная работа.  

4.  Простое предложение  3    

5.  Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения  

  

8  

Сочинение-описание памятника.  

6.  Второстепенные члены предложения  8  Сжатое изложение.  

Контрольная работа.  

7.  Односоставные предложения  11  Контрольная работа.  

8.  Простое осложнённое предложение  1    

9.  Однородные члены предложения  14  Изложение.  

Контрольная работа.  

Сочинение-размышление.  

10.  Обособленные члены предложения  19  Рассуждение на дискуссионную тему.  

Сжатое изложение.  

Контрольная работа.  

11.  Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Обращение  

  

  

4  

  

12.  Вводные и вставные конструкции  6  Контрольная работа.  

13.  Чужая речь  7  Контрольная работа.  

14.  Повторение и систематизация изученного  6  Контрольная работа.  

  Итого  102    

 

9 класс 

Тематическое планирование            

Количество часов в неделю: 3  

№  

п\п  

Тема раздела  Количество часов  Формы контроля  



  Введение  1    

  Повторение изученного в 5-8 классах  12  Сочинение по личным впечатлениям. 

Контрольная работа.  

  Сложное предложение. Культура речи  13  Сочинение-эссе.  

Сжатое изложение.  

Контрольная работа.  

  Сложносочинённое предложение  7  Контрольная работа.  

  Сложноподчинённое предложение  7  Подробное изложение.  

Сочинение-рассуждение.  

  Основные группы сложноподчинённых 

предложений  

28  Сжатое изложение.  

Сочинение-рассуждение.  

Контрольная работа.  

  Бессоюзное сложное предложение  12  Сочинение на лингвистическую тему.  

Сжатое изложение.  

Контрольная работа.  

  Сложные предложения с различными видами 

связи  

12  Изложение с изменением лица.  

Сочинение-рассуждение.  

Контрольная работа.  

  Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

7  Выборочное изложение.  

Контрольная работа.  

Сочинение на свободную тему.  

  Итого  99    



 


	Количество часов в неделю: 3
	Количество часов в неделю: 3 (1)

