
 

 



Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
637-р.  

Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников Приказ Минпросвещения России от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность» 
Место учебного предмета: Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область 

«Русский язык и литература» В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 
714 часов 

Цель: усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изу-
чения достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как го-
сударственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; ос-
воение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 
средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 
коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающих-

ся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и соци-

ально-профессиональных ориентаций; 
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них ли-

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной 

деятельности. 
Период, на который рассчитана программа: 5-9 классы (5 лет обучения) 
Количество часов по годам обучения: 
5 кл - 154 ч+17 ч родной (русский) язык 
6 кл - 204 ч 
7 кл - 136 ч 
8 кл - 102 ч 
9 кл – 102 ч 
Итого за период обучения: 714 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
— работать с учебной книгой, словарями и други-

ми информационными источниками, включая ресур-
сы Интернета; 

— владеть различными видами аудирования (с 
полным пониманием, с пониманием основного со-

— осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств и мыслей; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки 
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держания, с выборочным извлечением информации); 
— использовать приёмы эффективного аудирова-
ния; 
— владеть навыками изучающего и ознакомитель-

ного чтения, информационной переработки прочи-
танного материала; 

— адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка (разговорная речь, научный стиль речи, язык 
художественной литературы); 

— устанавливать принадлежность текста к опре-
делённой функциональной разновидности, преобра-
зовывать художественный текст в научный; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, принадлежности к функцио-
нальной разновидности языка, формулировать узкую 
и широкую тему текста; 

— соотносить тему и содержание высказывания, 
давать оценку чужому тексту, вносить в текст ис-
правления; 

— обращаться к различным источникам информа-
ции, отражающим языковые нормы, находить и ис-
правлять ошибки, связанные с нарушением языковых 
норм; 

— участвовать в диалоге с соблюдением норм ре-
чевого этикета; 
— соотносить содержание текста с его заглавием; 

выделять ключевые слова в готовом тексте; 
— воспроизводить прочитанный художественный 

текст подробно, а также в сжатом виде, используя 
приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том 
числе с изменением лица; 

— применять на практике приёмы изучающего 
чтения; сохранять при свёртывании высказывания 
логичность и связность; воспроизводить одну из под-
тем художественного текста в письменной форме 
(выборочное изложение); осуществлять пересказ тек-
ста с изменением лица; 

— писать сочинение повествовательного типа о 
памятном (интересном) событии из личной жизни; 
письмо близкому человеку; сочинение — описание 
натюрморта; сочинение — описание животного по 
картине и по личным впечатлениям; сочинение-
рассуждение; 

— создавать на основе жанровой картины сочине-
ние-повествование; собирать материал к сочинению 
по картине и составлять план к нему; 

— соблюдать в процессе создания самостоятель-
ных текстов нормы русского литературного языка; 
дорабатывать написанное, исправлять допущенные 
ошибки; 

— готовить устный рассказ от 1-го лица на основе 
жизненного опыта; репортаж по данному началу с 
использованием сюжетных рисунков; выступать пе-
ред аудиторией сверстников с подготовленным со-
общением, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка и речевого этикета, адекватно 
использовать жесты и мимику в процессе речевого 
общения; 

— пользоваться электронными ресурсами для по-
лучения научной информации; 

— опознавать основные единицы синтаксиса (сло-
восочетание, предложение, текст); 

— находить главное и зависимое слово в словосо-

зрения точного, уместного и выразительного слово-
употребления; 

— участвовать в разных видах обсуждения; 
— опознавать аллитерацию и ассонанс; 
— заменять прямую речь косвенной и наоборот; 

осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познавательных задач. 



четании, устанавливать смысловые связи между ни-
ми, определять способ выражения грамматической 
связи слов в словосочетании; 

— распознавать предложения по цели высказыва-
ния и по интонации, соотносить эмоциональную ок-
раску предложений и цель высказывания; 

— опознавать простое предложение, находить 
грамматическую основу предложения, в том числе с 
одним главным членом; 

— распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 
— находить в грамматической основе: подлежа-

щее, выраженное существительным, местоимением, 
сочетанием слов; сказуемое, выраженное глаголом, 
существительным, прилагательным; 

— опознавать распространённые и нераспростра-
нённые предложения, находить в предложениях до-
полнения, определения и обстоятельства, вы-
раженные разными частями речи; 

— опознавать однородные члены предложения, 
обобщающее слово при однородных членах предло-
жения; 

— выявлять в речи обращение (по грамматиче-
ским и интонационным признакам), использовать об-
ращения в письмах в зависимости от адресата и на-
значения письма; 

— опознавать сложные предложения, определять 
количество грамматических основ, различать слож-
ные союзные и сложные бессоюзные предложения; 

— опознавать предложения с прямой речью, вы-
являть слова автора, учитывать особенности интона-
ции предложений с прямой речью; 

— составлять диалоги на заданную тему по дан-
ным схемам, вести диалог с использованием этикет-
ных слов; 

— соблюдать интонацию конца предложения, при 
однородных членах предложения, при использовании 
обращения, в предложениях с прямой речью и диало-
гом; 

— проводить синтаксический анализ словосоче-
тания и предложения; 

— применять знания в области синтаксиса в 
практике правописания; 

— соблюдать в практике письменной речи поста-
новку знаков препинания: тире между подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в име-
нительном падеже; запятая между однородными 
членами предложения; двоеточие после обобщающе-
го слова; знаки препинания при обращении; запятая 
между частями сложного предложения; знаки препи-
нания в предложениях с прямой речью и при диало-
ге; 

— проводить пунктуационный анализ предложе-
ния; 
— разграничивать синтаксические и пунктуаци-
онные ошибки; 
— классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам, слова по заданным парамет-
рам их звукового состава; 

— различать гласные и согласные звуки по спосо-
бу образования; 
— использовать транскрипцию для обозначения 

звукового состава слова; 
— различать сильную и слабую позицию гласных 

и согласных; анализировать правила правописания 



гласных и согласных в корнях слов с точки зрения 
позиционного чередования; 

— различать мягкие и твёрдые согласные, звон-
кие и глухие, парные и непарные по твёрдости-
мягкости и по звонкости-глухости; 

— располагать слова в алфавитном порядке, пра-
вильно произносить названия букв; использовать 
знание алфавита при поиске информации; 

— различать звуковое значение букв е, ё, ю, я в 
разных фонетических позициях; 

— определять количество звуков и букв в словах; 
— членить слова на слоги и правильно их перено-
сить; 
— проводить фонетический и орфоэпический ана-
лиз слова; 
— определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы сло-
ва, употреблять в речи слова и их формы в соответ-
ствии с акцентологическими нормами; 

— пользоваться толковым словарём, выявлять 
информацию, содержащуюся в словарной статье и 
разграничивать лексическое и грамматическое зна-
чения слова; 

— распознавать однозначные и многозначные 
слова, находить в словаре толкование искомого лек-
сического значения многозначного слова; 

— находить слова с переносным значением в тек-
сте, определять прямое и переносное значение слова; 

— различать омонимы и многозначные слова, на-
ходить омонимы в толковом словаре, отличать спо-
собы обозначения омонимов и многозначных слов в 
толковом словаре; 

— подбирать синонимы к словам, определять 
смысловые и стилистические различия слов-
синонимов, преодолевать неоправданное употребле-
ние слов с помощью подбора синонимов; 

— находить антонимы в предложениях, подбирать 
антонимы к указанным словам; 

— различать паронимы, исправлять речевые 
ошибки, связанные со смешением паронимов; 

— соблюдать нормы употребления слова в соот-
ветствии с его точным лексическим значением, нор-
мы лексической сочетаемости; 

— опознавать морфемы и членить слова на мор-
фемы на основе смыслового, грамматического и сло-
вообразовательного анализа; 

— различать однокоренные слова и формы слова; 
— определять грамматическое значение оконча-
ния; 
— выделять основу слова в изменяемых и неизме-
няемых словах; 
— находить корень слова; подбирать и образо-

вывать однокоренные слова; 
— опознавать суффиксы и приставки как слово-

образующие морфемы; 
— различать варианты морфем, выявлять в них 

чередующиеся гласные и согласные, распознавать 
слова с беглыми гласными; 

— характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его 
морфемный состав; 

— проводить морфемный анализ слов; 
— применять знания в области морфемики в 

практике правописания; 
— опознавать имя существительное, характеризо-



вать морфологические признаки существительного и 
его синтаксическую роль; 

— различать одушевлённые и неодушевлённые, 
собственные и нарицательные существительные, опо-
знавать их и использовать в речи; определять род 
имён существительных; 

— распознавать имена существительные, имею-
щие форму только единственного или только множе-
ственного числа; соотносить их с определёнными 
лексическими группами; 

— определять тип склонения и склонять сущест-
вительные, определять их падеж; 

— опознавать имя прилагательное, характеризо-
вать морфологические признаки прилагательного и 
его синтаксическую роль; 

— определять грамматические особенности крат-
ких форм имён прилагательных, их синтаксическую 
роль; 

— опознавать глагол, характеризовать морфоло-
гические признаки глагола и его синтаксическую 
роль; 

— распознавать глаголы в неопределённой форме, 
образовывать неопределённую форму глагола; 

— различать глаголы совершенного и несовер-
шенного вида, определять вид глагола, распознавать 
видовые пары; 

— определять время глагола; распознавать глаго-
лы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
изменять глаголы в прошедшем времени по числам и 
в единственном числе по родам; спрягать глаголы 
настоящего и простого будущего времени; 

— определять спряжение глаголов с безударным 
личным окончанием; 

— употреблять глаголы настоящего и будущего 
времени в рассказе о прошлом; 

— проводить морфологический анализ существи-
тельных, прилагательных и глаголов; 

— применять знания в области морфологии в 
практике правописания; 

— соблюдать в практике письменной речи нормы 
правописания, изученные в 5 классе: правило упот-
ребления и неупотребления ь для обозначения мягко-
сти согласных; правила правописания гласных и со-
гласных в неизменяемых приставках и в приставок на 
-з — -с, гласных в корнях -лаг- — -лож-, -раст- — -
рос-; правило написания букв ё — о после шипящих в 
корне, букв и — ы после ц; правила правописания 
гласных е и и в падежных окончаниях существитель-
ных в единственном числе, гласных в окончаниях 
существительных на -ия, -ие, -ий, существительных с 
основой на шипящий в родительном падеже множе-
ственного числа, о — е после шипящих и ц в оконча-
ниях существительных, гласной о после шипящих 
под ударением в окончаниях прилагательных; право-
писание кратких прилагательных с основой на ши-
пящий; не с глаголами, ь после ч в неопределённой 
форме глагола, безударной гласной перед суффиксом 
-л- в прошедшем времени, -тся ться, гласных е 
— и в корнях с чередованием, гласных в безударных 
личных окончаниях глаголов, ь после шипящих во 2-
м лице единственного числа; графически обозначать 
условия выбора орфограммы; 

— опираться на фонетический, морфемный и 
морфологический анализ в практике правописания; 

— использовать орфографические словари. 



 
 
6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
— работать с учебной книгой, словарями и други-

ми информационными источниками, включая ресур-
сы Интернета; 

— адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и 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 разновид-
ности языка; 

— обращаться к различным источникам инфор-
мации, отражающим языковые нормы, находить и 
исправлять ошибки, связанные с нарушением языко-
вых норм; 

— создавать замысел сочинения по личным впе-
чатлениям, выбирать вид и форму изложения своего 
замысла, осуществлять отбор языкового материала; 

— определять вид диалога и участвовать в диало-
гическом общении с соблюдением норм современно-
го русского литературного языка и речевого этикета; 

— соотносить содержание текста с его заглавием, 
находить средства связи предложений в тексте; соз-
давать текст по данному началу и концу; выделять 
ключевые слова в готовом тексте и определять клю-
чевые слова будущего текста; 

— собирать материалы к сочинению, использо-
вать приёмы наблюдения, составления и записи клю-
чевых слов и словосочетаний, систематизировать ма-
териалы к сочинению; 

— воспроизводить прочитанный художественный 
текст в сжатом виде, применять на практике приёмы 
изучающего чтения, сохранять при свёртывании вы-
сказывания логичность и связность; воспроизводить 
одну из подтем художественного текста в письмен-
ной форме (выборочное изложение); 

— составлять сложный план, перерабатывать 
простой план в сложный; 

— писать сочинение — описание природы, сочи-
нение — описание помещения, сочинение-рассказ, 
сочинение — рассказ по сюжетным рисункам (в том 
числе от 1-го или 3-го лица с учётом адресата и рече-
вой ситуации), сочинение — описание по картине, 
сочинение — письмо другу с соблюдением норм со-
временного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

— создавать замысел сочинения по личным впе-
чатлениям, выбирать вид и форму изложения своего 
замысла, осуществлять отбор языкового материала, 
дорабатывать написанное, исправлять допущенные 
ошибки; 

— готовить устное публичное выступление на на-
учную (лингвистическую) и актуальную тему, высту-
пать перед аудиторией сверстников с под-
готовленным сообщением, соблюдая нормы совре-
менного русского литературного языка и речевого 

— осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств и мыслей; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного слово-
употребления; 

— участвовать в разных видах обсуждения, фор-
мулировать собственную позицию и аргументировать 
её, привлекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта; 

— пользоваться этимологическим словарём; ис-
пользовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

— опознавать различные выразительные средства 
языка; 
— писать доверенности, расписки, справки и дру-

гие жанры официально-делового стиля речи; 
— составлять словообразовательные цепочки, ха-

рактеризовать словообразовательные гнёзда; 
— оценивать словообразовательный потенциал 

числительного и местоимения; 
— различать местоимение что и союз что; 
— осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
 



этикета, адекватно использовать жесты и мимику в 
процессе речевого общения; 

— создавать текст рассуждения на дискуссионную 
тему; 
— пользоваться электронными ресурсами для по-

лучения научной информации; 
— осознанно выбирать языковые средства в зави-

симости от коммуникативных целей, речевой ситуа-
ции и адресата; 

— распознавать специальные слова и словосоче-
тания, употребляемые в официально-деловом стиле, 
составлять заявление; 

— работать со статьёй толкового словаря, толко-
вать лексическое значение слова разными способами; 

— разграничивать заимствованные и исконно рус-
ские слова, историзмы и архаизмы; 

— находить в предложениях и текстах эпитеты, 
сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы и 
определять роль изобразительно-выразительных 
средств языка; 

— распознавать общеупотребительные слова и 
слова ограниченного употребления (диалектные, 
профессиональные, жаргонные) в текстах, находить 
их в словарях; 

— определять стилистическую окраску слов (ней-
тральное, книжное, эмоционально окрашенное), на-
ходить в словарях стилистические пометы; 

— опознавать фразеологизмы по их признакам, 
определять лексическое значение фразеологизмов, их 
грамматическое строение и синтаксическую роль; 

— использовать фразеологический и толковый 
словари для определения значения фразеологизмов, 
подбирать к ним синонимы и антонимы, различать 
фразеологизмы и свободные сочетания слов, заменять 
свободные сочетания слов подходящими по смыслу 
фразеологизмами, употреблять фразеологизмы в ре-
чи; 

— делать лексический разбор слов; 
— определять способ образования слов, использо-

вать словообразовательный словарь для самоконтро-
ля; 

— правильно произносить сложносокращённые 
слова, определять род сложносокращённых слов, со-
гласовывать со сложносокращёнными словами глаго-
лы в прошедшем времени; 

— делать словообразовательный разбор слов; оп-
ределять способ образования существительных, при-
лагательных, глаголов; 

— распознавать несклоняемые существительные, 
определять их род, определять род несклоняемых 
географических названий, согласовывать с нескло-
няемыми существительными прилагательные и гла-
голы в форме прошедшего времени; употреблять не-
склоняемые существительные в речи; 

— распознавать существительные общего рода, 
соблюдать правила их употребления, определять род 
существительного, обозначающего лицо по профес-
сии; 

— соблюдать нормы образования простой и со-
ставной формы сравнительной и превосходной сте-
пеней сравнения имён прилагательных, употреблять 
прилагательные в разных формах степеней сравнения 
в различных стилях речи, определять синтаксическую 
роль прилагательных в сравнительной и превосход-
ной степенях сравнения; 



— распознавать качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные, доказывать при-
надлежность прилагательного к определённому раз-
ряду; 

— опознавать числительные в речи, разграничи-
вать числительные и части речи с числовым значени-
ем; 

— распознавать количественные и порядковые 
числительные, разряды количественных числитель-
ных по значению, группировать количественные чис-
лительные по разрядам; 

— склонять порядковые числительные, количест-
венные числительные, обозначающие целые числа 
(от одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пя-
тидесяти до восьмидесяти, от двухсот до девяти-
сот, сорок, девяносто, сто, тысяча, полтора, пол-
тораста), дробные числительные, собирательные 
числительные и употреблять их в речи; 

— распознавать местоимения в предложении и 
тексте, определять их синтаксическую роль, разли-
чать местоимения, указывающие на предмет, на при-
знак, на количество; 

— определять разряд местоимений (личное, воз-
вратное, вопросительное, относительное, неопреде-
лённое, отрицательное, притяжательное, ука-
зательное, определительное), правильно склонять ме-
стоимения; 

— употреблять местоимения в речи, использовать 
относительные местоимения как средство связи про-
стых предложений в составе сложных, использовать 
местоимения вы, ваш для вежливого обращения к од-
ному лицу; 

— находить разноспрягаемые глаголы, доказывать 
принадлежность глагола к данной группе, правильно 
употреблять в речи глаголы есть, кушать; 

— распознавать переходные и непереходные гла-
голы; 
— определять наклонение глагола, распознавать 

глаголы в изъявительном, условном, повелительном 
наклонениях и выявлять характерные для них мор-
фологические признаки; различать глаголы 2-го лица 
множественного числа в изъявительном и повели-
тельном наклонениях; 

— выражать различные оттенки побуждения с 
помощью глагольных форм, интонации и этикетных 
слов; 

— распознавать безличные глаголы и определять 
их форму, определять выражаемые ими лексические 
значения, заменять личные глаголы безличными, 
употреблять безличные глаголы в речи; 

— проводить морфологический анализ существи-
тельных, прилагательных, числительных, местоиме-
ний, глаголов; 

— соблюдать нормы произношения иноязычных 
слов, акцентологическую норму при образовании 
кратких форм имён прилагательных, соблюдать нор-
му ударения при образовании степеней сравнения, 
при склонении местоимений сколько, сам, самый, 
при спряжении глаголов на -ить (звонить, кровото-
чить, углубить, облегчить), глагола баловать и про-
изводных от него; 

— соблюдать в практике письменной речи нормы 
правописания, изученные в 6 классе: буквы а и о в 
корнях -кас- — -кос-, -гар- — -гор-, 
-зар ------- зор-, буквы ы — и после приставок, глас-



ные в приставках пре- и 
при-, соединительные гласные о и е в сложных сло-
вах, гласные е и и в падежных окончаниях существи-
тельных, о — е после шипящих и ц в окончаниях и 
суффиксах существительных, буква е в суффиксе -ен- 
существительных на -мя, слитное и раздельное напи-
сание не с существительными, буквы ч и щ в суф-
фиксе -чик (-щик), буквы е и и в суффиксах -ек и -ик, 
ь в притяжательных прилагательных, слитное и раз-
дельное написание не с прилагательными, буквы о — 
е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях при-
лагательных, одна и две буквы н в суффиксах прила-
гательных, суффиксы прилагательных -к- и -ск-, де-
фисное и слитное написание сложных прилагатель-
ных, употребление ь на конце и в середине числи-
тельных, не в неопределённых местоимениях, дефис 
в неопределённых местоимениях, слитное и раздель-
ное написание не- и ни- в отрицательных местоиме-
ниях, ь на конце глаголов повелительного наклоне-
ния, гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-) и -
ыва- (-ива-); графически обозначать условия выбора 
орфограммы; 

— опираться на фонетический, морфемный, сло-
вообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 

— использовать орфографические словари. 
 

 
7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
— совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и ау-
дирования, чтения и письма, общения при помощи 
средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний 
на лингвистические и морально-этические темы; 

умение создавать тексты разных жанров и комму-
никативной направленности (аргументированный 
ответ на вопрос, изложение, сочинение, план, интер-
вью, репортаж); 

развитие навыков переработки прочитанного тек-
ста (сокращение, выборочное изложение, представ-
ление текста в виде диалога); 

анализ текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка, передача смысла текста в устной и письмен-
ной форме; 

умение оценивать собственную и чужую речь 
(ученические сочинения, сообщения) с точки зрения 
полноты и ясности содержания и уместности исполь-
зования языковых средств; 

— развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей личности в процессе образования и само-
образования: 

осознанное использование речевых средств в соб-
ственной речи, использование в речи вновь изучен-
ных языковых единиц — причастий, деепричастий, 
наречий, слов категории состояния и др.; 
соблюдение основных языковых норм в устной и 
письменной речи; стремление расширить свою рече-
вую практику, развивать культуру использования 

— эффективное использование языка как универ-
сального инструмента для коммуникации и творчест-
ва; 

— способность создавать устные и письменные 
тексты разных жанров и объёма, осознавая цель соз-
дания и коммуникативную направленность; 

— умение излагать свои мысли логично и грамот-
но, стремление к совершенствованию устной и пись-
менной речи; 

— возможность выражать своё отношение к фак-
там или явлениям, высказывать собственную точку 
зрения, выдвигать тезис и подбирать аргументы для 
доказательства; 

— способность адекватно понимать инструкцию и 
следовать ей при выполнении задания; 

— владение приёмами работы с информацией: её 
нахождение в разных источниках, восприятие, пере-
работка, представление в структурированном виде, 
передача; 

— умение преобразовывать визуальную информа-
цию в текстовую: извлекать данные, строить устное 
высказывание по схеме, иллюстрации, репродукции; 

— умение графически представлять результаты 
работы с текстом (представление данных в виде ил-
люстраций и схем); 

— способность классифицировать и группировать 
явления на предложенном основании, самостоятельно 
определять возможные основания для группировки, 
оформлять материал в виде таблицы; 

— способность делать выводы на основе сопос-
тавления и сравнения речевых высказываний с точки 



русского литературного языка и планировать их со-
вершенствование и развитие; 

— использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов 
выразительных средств фонетики, лексики и синтак-
сиса (звукопись; эпитет, метафора, гипербола, олице-
творение, сравнение; сравнительный оборот; фразео-
логизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

корректное и оправданное употребление междо-
метий для выражения эмоций; 
использование синонимичных конструкций для вы-
ражения мыслей; 

— расширение и систематизация научных знаний 
о языке, его единицах и категориях; осознание взаи-
мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых по-
нятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных и служебных 
частей и их форм по значению и основным граммати-
ческим признакам; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий 
и морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных 
разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, оп-
ределение грамматических особенностей междоме-
тий; 

— формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова, синтаксического анализа слово-
сочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и слово-
образовательного, морфологического анализа слова; 

проведение синтаксического анализа предложе-
ния, определение синтаксической роли самостоя-
тельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных призна-
ков текста, умение выделять тему, основную мысль, 
ключевые слова, микротемы, разбивать текст на аб-
зацы, знать композиционные элементы текста; 

— обогащение активного и потенциального сло-
варного запаса, расширение объёма используемых в 
речи грамматических языковых средств для свобод-
ного выражения мыслей и чувств: 

умение использовать словари (толковый, словооб-
разовательный, морфемный, этимологический) при 
решении задач построения устного и письменного 
речевого высказывания, осуществлять эффективный 
и оперативный поиск на основе знаний о назначении 
различных видов словарей; 

— овладение основными нормами литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-
скими, орфографическими, пунктуационными, сти-
листическими), нормами речевого этикета; стремле-
ние к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написа-
ния слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей 
речи и выработка умения применять их на письме; 

применение правил постановки знаков препинания 
при однородных членах, в сложном предложении, 
при обращении, прямой речи, диалоге; 

соблюдение грамматических норм при согласова-

зрения их содержания и формального выражения; 
— способность извлекать целостную или фраг-

ментарную информацию из текста учебника, из до-
полнительных источников (Интернет, СМИ, ли-
тература, словари, справочники); 

— способность действовать (выполнять учебное 
задание) по предложенному алгоритму, самостоя-
тельно выявлять алгоритм действий и следовать ему; 

— умение находить в тексте ключевые слова, по-
могающие адекватно понимать смысл текста; 

— способность анализировать и различать явле-
ния, которые на первый взгляд являются одинаковы-
ми; 

— способность анализировать предложенные фак-
ты и явления и делать вывод об общих закономерно-
стях; 

— умение выступать перед аудиторией сверстни-
ков с пересказом, сообщением, докладом; 

— умение воспринимать информацию на слух, 
комментировать её, воспроизводить и преобразовы-
вать; 

— способность соотносить с действительностью 
полученные теоретические сведения по учебному 
предмету, осознавать их место в современной карти-
не мира и применять их на практике: 

способность опознавать в окружающей действи-
тельности примеры изученного теоретического мате-
риала; 

участие в речевом общении на учебную тему с 
привлечением ранее полученных знаний; 

умение видеть ошибки и объективно, аргументи-
рованно оценивать качество выполнения задания; 

применять при письме изученные орфографиче-
ские и пунктуационные правила. 

 



нии причастий с существительными, при употребле-
нии предложений с деепричастным оборотом, конст-
руирование предложений с союзами. 

 
 
8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
— работать с учебной книгой, словарями и дру-

гими информационными источниками, включая ре-
сурсы Интернета; создавать картотеки на опреде-
лённые темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирова-
ния и чтения; 
— информационной переработке прочитанного и 

услышанного текста; 
— владеть различными способами сокращения 

информации (тезисы, конспект); 
— определять функциональные стили речи, уста-

навливать их характерные признаки и создавать тек-
сты в официально-деловом, научном и пу-
блицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных раз-
новидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом 
общении с соблюдением норм речевого этикета и 
правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письмен-
ные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновид-
ности языка; 

— воспроизводить прочитанный художественный 
текст подробно, а также в сжатом виде, используя 
приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том 
числе с изменением лица; применять на практике 
приёмы изучающего чтения; сохранять при свёрты-
вании высказывания логичность и связность; воспро-
изводить одну из подтем художественного текста в 
письменной форме (выборочное изложение); осуще-
ствлять пересказ текста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятель-
ных текстов нормы русского литературного языка; 
дорабатывать написанное, исправлять допущенные 
ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с 
подготовленным сообщением, соблюдая нормы со-
временного русского литературного языка и речевого 
этикета, адекватно использовать жесты и мимику в 
процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную 
связь предложений; 
— создавать текст описательного характера на ма-

териале собственных наблюдений; 
— составлять текст об истории своего края для 

публичного выступления; 

— анализировать речевые высказывания с точки 
зрения их соответствия ситуации общения и успеш-
ности в достижении прогнозируемого результата; 

— понимать основные причины коммуникатив-
ных неудач и уметь объяснять их; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного слово-
употребления; 

— опознавать различные выразительные средства 
языка; 
— осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, фор-
мулировать собственную позицию и аргументировать 
её, привлекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельно-
сти; 

— самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач. 

 



— создавать повествовательный текст в жанре 
рассказа, используя изученные языковые средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литера-
турного произведения, используя изученные языко-
вые средства (в частности, односоставные предложе-
ния с обобщённо-личным значением, безличные 
предложения со словами категории состояния надо, 
нужно и т. п.); 

— создавать повествовательный текст с элемента-
ми описания или рассуждения на любую или задан-
ную тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в уст-
ной и письменной форме (рецензия, реферат, заявле-
ние, автобиография) в соответствии с целями, зада-
чами, ситуацией общения в рамках определённой 
изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочине-
ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение; собирать материал к сочинению по 
картине и составлять план к нему (простой, сложный, 
цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в 
схему, таблицу и наоборот — создавать текст на ос-
нове его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятель-
ных текстов нормы русского литературного языка; 
редактировать написанное, исправлять допущенные 
ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка меж-
национального общения, представлять национально-
культурные особенности социального и речевого по-
ведения носителей языка, включающих обычаи, эти-
кет, социальные стереотипы, историю и культуру, 
умение пользоваться полученными знаниями в про-
цессе подготовки доклада, информационного сооб-
щения, исследования, проекта и т. п.; 

— использовать определённые стратегии при кон-
струировании и интерпретации текста, знание осо-
бенностей, присущих различным функциональным 
стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы 
языка; 
— проводить фонетический и орфоэпический ана-
лиз слова; 
— классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам, слова по заданным парамет-
рам их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их перено-
сить; 
— определять место ударного слога, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-
гическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на мор-
фемы на основе смыслового, грамматического и сло-
вообразовательного анализа; 

— характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его 
морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов; 
— проводить лексический анализ слова; 
— опознавать лексические средства выразитель-

ности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 

— опознавать самостоятельные части речи и их 



формы, а также служебные части речи и междометия; 
— проводить морфологический разбор слова; 
— применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфемного и 
словообразовательного анализа слов; 

— опознавать основные единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний 
и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особен-
ностей; 

— правильно употреблять в речи словосочетания 
и предложения; 
— опознавать виды связи слов в словосочетаниях; 

отличать словосочетание от слова и предложения; 
использовать синонимичные по значению словосоче-
тания; 

— находить грамматическую основу предложе-
ния; 
— распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 
— опознавать и характеризовать подлежащее в 

предложении; определять способ выражения подле-
жащего; отличать подлежащее от омонимичных с 
ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в 
предложении; разграничивать простое глагольное и 
составное глагольное сказуемые; использовать раз-
ные типы сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные 
члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм 
подлежащего; 
— отличать приложение от подлежащего и обра-

щения; использовать в речи как синонимы согласо-
ванные и несогласованные определения; 

— опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения от дву-
составных; понимать роль односоставных предложе-
ний в тексте; 

— находить и характеризовать определённо-
личные предложения; находить главный член опре-
делённо-личных предложений и определять его фор-
му; уместно использовать определённо-личные пред-
ложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-
личные предложения и определять их роль в тексте, 
уместно использовать данные предложения в устной 
и письменной речи; находить главный член неопре-
делённо-личных предложений и определять его фор-
му; 

— находить и характеризовать безличные пред-
ложения в тексте, уместно использовать их в собст-
венных высказываниях; находить главный член без-
личных предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; ис-
пользовать эти предложения в собственной речи; на-
ходить главный член назывных предложений и опре-
делять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предло-
жениями как синтаксическими синонимами, устанав-
ливать стилистическое различие между этими пред-
ложениями в тексте; 

— находить и характеризовать неполные предло-



жения в диалогах (в художественных произведениях) 
и в сложных предложениях; разграничивать полные 
(односоставные и двусоставные) и неполные предло-
жения; 

— понимать специфику предложений с рядами 
однородных членов, соединённых повторяющимися 
союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); 
схематически изображать предложения с однород-
ными членами; правильно произносить предложения 
с однородными членами, соединёнными разными 
способами; отличать предложения с однородными 
членами, соединёнными союзной связью, от сложных 
предложений; отличать однородные определения от 
неоднородных; интонационно правильно про-
износить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах; 

— характеризовать разные признаки обособления: 
смысловые, интонационные, грамматические, пунк-
туационные; 

— находить обособленные определения, приложе-
ния, обстоятельства; 
— находить уточняющие члены предложения; от-

личать уточняющие члены предложения от обособ-
ленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособ-
ленных и необособленных членов предложения, а 
также обособленных членов предложения сложно-
подчинёнными предложениями; характеризовать 
стилистическое и семантическое различие в случаях 
замены; 

— находить обращение в предложении; правильно 
произносить предложения с обращениями; отличать 
обращение от других функций существительных в 
форме именительного падежа (подлежащего, сказуе-
мого, приложения при подлежащем); 

— находить вводные слова в предложении; пони-
мать различия в смыслах, которые возникают при 
замене одного вводного слова другим; определять 
значение вводного слова; выразительно, интонацион-
но правильно читать предложения с вводными сло-
вами; отличать их от омонимичных членов предло-
жения (может быть, к счастью и т. п.); вставные 
конструкции и отличать их от вводных слов; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; 
правильно строить предложения с прямой и косвен-
ной речью; правильно трансформировать прямую 
речь в косвенную; правильно произносить предложе-
ния с прямой речью, интонационно выделяя слова 
автора; создавать предложения по заданным схемам; 
использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочета-
ния и предложения; 
— пунктуационно правильно оформлять изучен-

ные синтаксические конструкции; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в уст-
ной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, сло-
вообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 

— использовать лингвистические словари. 
 

 



9 класс 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 
аспектов 

— работать с учебной книгой, словарями и други-
ми информационными источниками, включая ресур-
сы Интернета; создавать картотеки на определённые 
темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирова-
ния и чтения; 
— информационно перерабатывать прочитанный 

и услышанный текст; 
— владеть различными способами сокращения 

информации (тезисы, конспект); 
— определять функциональные стили речи, уста-

навливать их характерные признаки и создавать тек-
сты в официально-деловом, научном и пу-
блицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и ком-
ментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных раз-
новидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом 
общении с соблюдением норм речевого этикета и 
правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письмен-
ные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновид-
ности языка; 

— воспроизводить прочитанный текст подробно, 
а также в сжатом виде, используя приёмы исключе-
ния, обобщения и упрощения; применять на практике 
приёмы изучающего чтения; сохранять при свёрты-
вании высказывания логичность и связность; воспро-
изводить одну из подтем текста в письменной форме 
(выборочное изложение); осуществлять пересказ тек-
ста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятель-
ных текстов нормы русского литературного языка; 
дорабатывать написанное, исправлять допущенные 
ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с 
подготовленным сообщением, соблюдая нормы со-
временного русского литературного языка и речевого 
этикета, адекватно использовать жесты и мимику в 
процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную 
связь предложений; 
— создавать текст описательного характера на ма-

териале собственных наблюдений; 
— составлять текст об истории своего края для 

публичного выступления; 
— создавать повествовательный текст в жанре 

рассказа, используя изученные языковые средства; 
— создавать текст-рассуждение на основе литера-

турного произведения, используя изученные языко-
вые средства; 

— создавать повествовательный текст с элемен-
тами описания или рассуждения на любую или за-

— анализировать речевые высказывания с точки 
зрения их соответствия ситуации общения и успеш-
ности 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 слово-
употребления; 

— осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, фор-
мулировать собственную позицию и аргументировать 
её, привлекая сведения из жизненного и чи-
тательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельно-
сти; 

— самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач. 

 



данную тему; 
— создавать тексты разного стиля и жанра в уст-

ной и письменной форме в соответствии с целями, 
задачами, ситуацией общения в рамках определённой 
изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочине-
ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение; собирать материал к сочинению по 
картине и составлять план к нему (простой, сложный, 
цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в 
схему, таблицу и наоборот — создавать текст на ос-
нове его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятель-
ных текстов нормы русского литературного языка; 
редактировать написанное, исправлять допущенные 
ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка 
межнационального общения, представлять нацио-
нально-культурные особенности социального и рече-
вого поведения носителей языка, включающих обы-
чаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 
культуру, умение пользоваться полученными зна-
ниями в процессе подготовки доклада, информаци-
онного сообщения, исследования, проекта и т. п.); 

— использовать определённые стратегии при кон-
струировании и интерпретации текста, знание осо-
бенностей, присущих различным функциональным 
стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы 
языка; 
— проводить фонетический и орфоэпический ана-
лиз слова; 
— классифицировать и группировать звуки речи 

по заданным признакам, слова по заданным парамет-
рам их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их перено-
сить; 
— определять место ударного слога, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-
гическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на мор-
фемы на основе смыслового, грамматического и сло-
вообразовательного анализа; характеризовать мор-
фемный состав слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов; 
— опознавать лексические средства выразитель-

ности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 

— опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия; 

— проводить морфологический анализ слова; 
— применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфемного и 
словообразовательного анализа слов; 

— выделять основные единицы синтаксиса (сло-
восочетание, предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний 
и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особен-
ностей; 

— употреблять в речи словосочетания и предло-
жения в соответствии с синтаксическими нормами; 



— определять виды связи слов в словосочетаниях; 
отличать словосочетание от слова и предложения; 
использовать синонимичные по значению словосоче-
тания; 

— находить грамматическую основу предложе-
ния; 
— распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; 
— опознавать и характеризовать подлежащее в 

предложении; определять способ выражения подле-
жащего; отличать подлежащее от омонимичных с 
ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в 
предложении; разграничивать простое глагольное и 
составное глагольное сказуемые; использовать раз-
ные типы сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные 
члены в предложении; 
— отличать дополнение от омонимичных форм 
подлежащего; 
— отличать приложение от подлежащего и обра-

щения; использовать в речи как синонимы согласо-
ванные и несогласованные определения; 

— разграничивать предложения простые и слож-
ные, предложения осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения от дву-
составных; понимать роль односоставных предложе-
ний в тексте; 

— находить и характеризовать определённо-
личные предложения; находить главный член опре-
делённо-личных предложений и определять его фор-
му; уместно использовать определённо-личные пред-
ложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-
личные предложения и определять их роль в тексте, 
уместно использовать данные предложения в устной 
и письменной речи; находить главный член неопре-
делённо-личных предложений и определять его фор-
му; 

— находить и характеризовать безличные пред-
ложения в тексте, уместно использовать их в собст-
венных высказываниях; находить главный член без-
личных предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; ис-
пользовать эти предложения в собственной речи; вы-
делять главный член назывных предложений и опре-
делять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предло-
жениями как синтаксическими синонимами, устанав-
ливать стилистическое различие между этими пред-
ложениями в тексте; 

— находить и характеризовать неполные предло-
жения в диалогах (в художественных произведениях) 
и в составе сложных предложений; разграничивать 
полные (односоставные и двусоставные) и неполные 
предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами 
однородных членов, соединённых повторяющимися 
союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); 
схематически изображать предложения с однород-
ными членами; отличать предложения с однородны-
ми членами, соединёнными союзной связью, от 
сложных предложений; отличать однородные опре-
деления от неоднородных; интонационно правильно 
произносить предложения с однородными членами; 



— характеризовать разные признаки обособления: 
смысловые, интонационные, грамматические, пунк-
туационные; 

— находить обособленные определения, приложе-
ния, обстоятельства; 
— находить уточняющие члены предложения; от-

личать уточняющие члены предложения от обособ-
ленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособ-
ленных и необособленных членов предложения, а 
также обособленных членов предложения сложно-
подчинёнными предложениями; характеризовать 
стилистическое и семантическое различие в случаях 
замены; 

— находить обращение в предложении; правильно 
произносить предложения с обращениями; 

— находить вводные слова в предложении; пони-
мать различия в смыслах, которые возникают при 
замене одного вводного слова другим; определять 
значение вводного слова; выразительно, интонацион-
но правильно читать предложения с вводными сло-
вами; отличать их от омонимичных членов предло-
жения (может быть, к счастью и т. п.); 

— разграничивать вставные конструкции и ввод-
ные слова; 
— находить прямую и косвенную речь в тексте; 

правильно строить предложения с прямой и косвен-
ной речью; правильно трансформировать прямую 
речь в косвенную; правильно произносить предложе-
ния с прямой речью, интонационно выделяя слова 
автора; создавать предложения по заданным схемам; 
использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочета-
ния и предложения; 
— пунктуационно правильно оформлять изучен-

ные синтаксические конструкции; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в уст-
ной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, сло-
вообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 

 
 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
5 кл 

Название раздела 
(темы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Язык –важнейшее 
средство общения 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 
выразительность русского языка читают и анализируют текст. 
Озаглавливают текст упражнения. 
Пишут мини-сочинение 

Повторение прой-
денного 

Читают текст, определяют его тему, анализируя содержание, высказывают 
и обосновывают своё мнение о тексте .Знакомятся с понятием 
транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Знакомятся с понятием 
орфограммы, её признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая 
различные виды орфограмм. Графически выделяют морфемы в словах 



Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают 
правило написания безударных гласных в корне слова. Выполняют 
упражнения: вставляют пропущенные буквы, проставляя ударения и 
подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково произносимые 
слова с различным написанием. Пишут диктант. 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи.  

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки 
зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений в тексте. 
Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают зна-
чение знаков препинания для понимания текста. Анализируют тексты с точки 
зрения роли в них знаков препинания. 
Распознают словосочетания в составе предложения. 
Определяют главное и зависимые слова в словосочетании; составляют соб-
ственных словосочетаний. 
Выполняют разборы словосочетаний. Характеризуют словосочетания по 
морфологическим признакам главного слова и средствам грамматической 
связи. 
Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 
письменной речи. Анализ интонационных конструкций 
 Выделяют грамматические основы предложения. 
Различают способы сжатия текста. Пишут сжатое изложение. 
Выполняют упражнения на определение видов предложений по цели вы-
сказывания, характеризуют их смысловые и интонационные особенности. 
Моделируют  интонационную окраску различных по цели высказывания 
предложений. 
Распознают  предложения по эмоциональной окраске. 
Систематизируют материалы для домашнего сочинения. 
Выполняют упражнения, направленные на отработку определения главных 
и второстепенных членов предложений, выделяют грамматические основы, 
определяют признаки и способы выражения подлежащего и его связь со 
сказуемым. 
Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Пишут сочинение-
миниатюру, используя глаголы-сказуемые. Описывают действия человека 
при помощи глаголов-сказуемых. 
Распознают опознавательный  признак употребления тире как знака разде-
ления между главными членами: выражение подлежащего и сказуемого 
именами существительными в именительном падеже. Выполняют упражне-
ния, направленные на отработку навыка определения главных членов пред-
ложения и постановки тире между ними 

Фонетика 
Орфоэпия . Графи-
ка и орфография. 
Культура речи 

Коллективно работают, творческая работа (лингвистическая сказка по об-
разцу), проектируют выполнение домашнего задания, комментируют вы-
ставленные оценки 
. Коллективно работают, творческая работа (лингвистическая сказка по об-
разцу), проектируют выполнение домашнего задания, комментируют вы-
ставленные оценки 
Коллективно работают, творческая работа (лингвистическая сказка по об-
разцу), проектируют выполнение домашнего задания, комментируют вы-
ставленные оценки. 
Творчески работают, работают  в парах, проектируют 
выполнение домашнего задания, 
комментируют выставленные оценки 
Осуществляют контрольную функцию; контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий; пишут изложение с элементами описания. 
Осуществляют контрольную функцию; контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий; пишут изложение с элементами описания. 
Работают по составлению памятки дифференцирования звонких и глухих 



согласных, выявления оглушения и озвончения звуков, работают в парах, 
проектируют выполнение домашнего задания, комментируют выставлен-
ные оценки. 
Работают с учебником и дидактическим материалом, самостоятельно про-
ектируют выполнение домашнего задания, комментируют выставленные 
оценки. 
Работают с учебником и дидактическим материалом, самостоятельно про-
ектируют выполнение домашнего задания, комментируют выставленные 
оценки. 
Работают по алгоритму конструирования. 
Работают в группах с использованием алгоритмов и памяток. 
Работают в парах, самостоятельно работают с текстами. 
Фонетически анализируют слова, комплексное повторение на основе ди-
дактического материала 
Аналитически работают по картине Ф.П.Толстого по алгоритму конструи-
рования, описания. 
Фиксируют собственные затруднения в деятельности. 
Осуществляют контрольную функцию; контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий. 

Лексика. 
Культура 
речи 
 

Работают в группах с лексическими словарями, конструируют  предложе-
ния с многозначными словами. 
Работают в группах с лексическими словарями, конструируют  предложе-
ния с многозначными словами. 
Работают в группах с лексическими словарями, конструируют  предложе-
ния с многозначными словами. 
Работают в группах с лексическими словарями по алгоритму выполнения 
заданий при консультативной помощи учителя. 
Составляют памятки для определения омонимов, составляют словарную 
статью, тематический словарик омонимов 
Составляют памятки для определения синонимов, составляют словарную 
статью, тематический словарика синонимов. 
. Аналитически  работают по картине. 
Аналитически  работают по картине. 
Составляют памятки для определения антонимов, составляют словарную 
статью, тематический словарик антонимов 
Фиксируют собственные затруднения в деятельности. 
Пишут подробное изложение 
Осуществляют контрольную функцию; пишут подробное изложение 
 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура 
речи 

Самостоятельно работают с тестами. 
Устно работают по учебнику. 
Пишут сочинение в форме письма. 
Устно работают по учебнику, составляют план по алгоритму 
Пишут сочинение-рассуждение 
Работают со словообразовательным конструктором. 
Работают со словообразовательным конструктором. 
Пишут выборочное изложение с изменением лица. 
Работают с дидактическим материалом. 
Работают с дидактическим материалом. 
Осуществляют самопроверку и взаимопроверку по материалам учебника. 
Работают по учебнику, конструируют слова  
приставочным способом по алгоритму. 
Работают с орфограммами по алгоритму лингвистического портфолио. 
Работают с орфограммами по алгоритму лингвистического портфолио. 
Коллективно работают с орфограммами по алгоритму. 



Творчески  работают (лингвистическая сказка, загадка,  рассказ) 
Составляют  памятки по теме 
Коллективно  работа по алгоритму. 
Коллективно конструируют  текст типа речи описание. 
Фиксируют собственные затруднения в деятельности. 
Осуществляют контрольную функцию. 

Культура речи.  
Имя существитель-
ное 
 

Комплексное повторение, работают  в парах. 
Выявляют композиционные 
Части текста типа рассуждение. 
Работают в парах, презентации по алгоритму. 
Реализуют новые знания: комплексный анализ текста. 
Работают  парами, взаимопроверка. 
Пишут сжатое изложение по алгоритму выполнения задачи. 
Повторяют на основе памяток. 
Коллективно работают  с орфограммами. 
Систематизируют  изучаемое предметное 
 содержание: урок-презентация 
Систематизируют  изучаемое предметное  содержание: урок-презентация. 
Пишут изложение по алгоритму. 
Составляют лингвистический рассказ, загадки, сказки. 
Работают с орфограммами. 
Работают с материалами учебника, парная работа. 
Систематизируют  изучаемое предметное содержание. 

Имя прилагатель-
ное. 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологи- 
ческие признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 
Характеризовать его роль в речи. 
Правильно склонять имена прилагательные. 
Применять правила правописания безударных окончаний имён прилага-
тельных. 
Различать полную и краткую формы имён прилагательных. 
Применять правила правописания кратких форм имён прилагатель-
ных с 
основой на шипящий. 
Анализировать особенности использования имён прилагательных в 
изучаемых текстах. 
Проводить частичный морфологический анализ имён прилагатель-
ных 
(в рамках изученного). 
Применять нормы словоизменения имён прилагательных, нормы со-
гласования имён прилагательных с существительными общего рода, 
неизменяемыми именами существительными; нормы произношения, 
постановки уда- 
рения (в рамках изученного). Применять нормы правописания о — 
е по- 
сле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных; 
правописания не с именами прилагательными 

Глагол 
 

Работают с учебником, парная работа. 
Работают с тестами, фронтальная работа по учебнику. 
Осуществляют контрольную функцию: выполняют  
творческую работу по алгоритму. 
Работают с дидактическим материалом, объяснительный диктант с после-
дующей взаимопроверкой. 
Работают с дидактическим материалом, объяснительный диктант с после-
дующей взаимопроверкой. 
Самостоятельно работают, лингвистическое конструирование. 



Повторение и сис-
тематизация прой-
денного  

Формируют способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы. 
. Формируют способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: комплексное повторение. Работают в 
парах с дидактическим материалом. 
Формируют способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: комплексное повторение. Работают в 
парах с дидактическим материалом. 
 Формируют способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: комплексное повторение 
Формируют способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: комплексное повторение. 
 Осуществляют контрольную функцию. 

 
6 кл 

Название раздела 
(темы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Язык. Речь. Обще-
ние 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации и языка межнационального общения, приводить при-
меры использования русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изучен-
ного).  Извлекать информацию из различных источников. 

Повторение изу-
ченного в 5 классе. 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 
Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произноси-
тельных норм в словах. Делят слова на группы: с разделительным ъ и раз-
делительным ь. Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы 
морфемами. 
Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют основную 
мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают 
орфограммы. Активизируют знания в области морфологии. 
Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в 
тексте, его основную мысль. Активизируют изученные в 5 классе орфо-
граммы, касающиеся написания окончаний слов.  

Текст.Лексика. 
Культура речи 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 
Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочё-
ты в выборе средств связи между предложениями. Анализируют схему. Оп-
ределяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-
описание. Начальные и конечные предложения текста 
Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Опреде-
ляют роль и признаки начальных и конечных предложений текста. 
Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных 
и конечных предложений. Продолжают текст по данному началу. 
Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают 
текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 
Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 
Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. 
Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихо-
творение — текст. 
Анализируют диалог. Пишут рассказ. 
Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. 
Определяют стили речи текстов упражнений. 
Официально-деловой стиль речи Узнают особенности текстов официально-
делового стиля. 
Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

Фразеология. Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания 



Культура речи слов и фразеологизмы. 
Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и со-
ставляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, ка-
кие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-
фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов Осознают источники появления некоторых 
фразеологизмов. 
Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о проис-
хождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 
Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 
теме раздела. 
Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют сво-
бодные сочетания слов фразеологизмами. 

Словообразование. 
Орфография. 

Культура речи 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразова-
ния. 
Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. 
Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на задан-
ные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с тек-
стом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 
Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания поме-
щений. 
Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 
Основные способы образования слов в русском языке 
Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают 
способы образования слов; оценивают основные выразительные средства 
словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь одноко-
ренных слов. 
Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике сло-
ва; составляют цепочки однокоренных слов. 
Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому 
словарю. 
Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. Анали-
зируют стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов. 
Систематизация материалов к сочинению. Сложный план Систематизируют 
материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочине-
ния. 
Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план и 
собранные материалы. 
Буквы а и о в корне -кас- —-кос- 
Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определя-
ют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 
Буквы а и о в корне -гар- —-гор- 
Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 
словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют 
от слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом. 



Морфология. Ор-
фография. Культура 
речи 
Имя существитель-
ное 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Харак-
теризуют морфологические признаки имени существительного и его син-
таксическую роль. 
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анали-
зируют и заполняют таблицы. Объясняют правописание окончаний сущест-
вительных. Склоняют существительные по падежам. Определяют способы 
образования существительных. Пишут диктант. 
Разносклоняемые имена существительные 
Распознают разносклоняемые имена существительные. 
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняе-
мые имена существительные, составляют с ними словосочетания. Пишут 
диктант. 
Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 
Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных 
на -мя. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают 
план словарной статьи для словаря русских личных имён. Готовят устное 
выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 
Несклоняемые имена существительные 
Распознают несклоняемые имена существительные. 
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, 
ставя их в разных падежах. 
Род несклоняемых имён существительных Определяют род несклоняемых 
имён существительных. 
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами су-
ществительными. Записывают текст, по аналогии с текстом устно описы-
вают свой родной край. 
Распознают имена существительные общего рода. 
Составляют предложения с именами существительными общего рода и со-
гласуют их с другими частями речи. Пишут диктант. 
Морфологический разбор имени существительного 
Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и 
синтаксической роли. 
Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анали-
зируют текст. Подбирают примеры существительных, обозначающих со-
стояние человека. Пишут сочинение. 
Не с существительными Усваивают правило написания не с существитель-
ными. Различают 
не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 
Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и 
расставляя знаки препинания. 
Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик) 
Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -
чик (-щик). 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают 
условия выбора орфограмм. Узнают слова по толкованию их лексического 
значения. Пишут диктант. 
Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 
Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и 
-ик. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют 
слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 
Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. 



Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают 
условия выбора орфограмм. Определяют значения суффиксов в словах. 
Письменно объясняют способы образования слов. Пишут диктант 

Имя прилагатель-
ное 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные имена при-
лагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. Ана-
лизировать особенности словообразования имён прилагательных. Прово-
дить орфоэпический анализ имён прилагательных, выявлять особенности 
произношения имён прилагательных, ударения (в рамках изученного). Про-
водить орфографический анализ 
имён прилагательных с н и нн, имён прилагательных с суффиксами -к- и -
ск-, сложных имён прилагательных. Проводить морфологический анализ 
имён прилагательных 

Имя числительное Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 
имени числительного; различать количественные (целые, дробные, собира-
тельные) и порядковые имена числительные. Различать простые, сложные, 
составные имена числительные. Склонять числительные и характеризовать 
особенности склонения, словообразования и синтаксических функций чис-
лительных. Характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 
употребления в научных текстах, деловой речи. 
Анализировать примеры употребления собирательных имён числительных. 
Проводить орфографический анализ имён числительных, в том числе напи-
сание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 
раздельное, дефисное написание числительных; написание окончаний чис-
лительных. Проводить морфологический анализ имён числительных 

Местоимение Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение ме-
стоимения. Различать разряды местоимений. Характеризовать особенности 
склонения местоимений, словообразования 
местоимений, синтаксических функций местоимений, роли в речи. Анали-
зировать примеры употребления местоимений с точки зрения соответствия 
требованиям русского речевого этикета. Анализировать примеры употреб-
ления местоимения 3-го лица с точки зрения соответствия смыслу предше-
ствующего текста. Редактировать небольшие тексты, где употребление ме-
стоимения приводит к речевой ошибке (устранять двусмысленность, неточ-
ность). Проводить орфографический анализ местоимений с не и ни; анали-
зировать примеры слитного, раздельного и дефисного написания местоиме-
ний. Проводить морфологический анализ местоимений 

Глагол Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаго-
лы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные гла-
голы; анализировать примеры использования личных глаголов в безличном 
значении. Проводить орфографический анализ глаголов с ь в формах пове-
лительного наклонения. 
Применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами. 
Проводить морфологический анализ глаголов 

Повторение и сис-
тематизация изу-
ченного в 5 и 6 
классах 

 

 



7 кл 
Название раздела 
(темы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Русский язык как 
развивающееся яв-

ление 

Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного). 
Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приводить соот-
ветствующие примеры. Объяснять причины изменений, происходящих в 
языке на современном этапе его развития 

Повторение прой-
денного в 5-6 клас-
сах 

 

Тексты и стили 
МОРФОЛОГИ Я. 
ОРФОГРАФИЯ 

.КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Причастие 

Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, 
связности, относительной законченности, композиционных особенностей. 
Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, 
в процессе создания собственных относительно законченных устных и 
письменных высказываний. Выявлять роль языковых средств в создании 
рассуждения. Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с со-
хранением его композиционно-речевых особенностей. 
Создавать рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуж-
дение-размышление. Анализировать содержание научно-учебного текста и 
осуществлять его информационную переработку, составлять планы разных 
видов. Выявлять микротемы текста. Осуществлять абзацное членение тек-
ста. Выявлять способы и средства связи предложений в тексте. 
Распознавать тексты публицистического и официально-делового стилей, 
опираясь на анализ сферы применения, основной задачи, стилевых черт, 
характерных языковых средств, использованных в тексте. Характеризовать 
жанрово-стилистические особенности интервью, репортажа, заметки, инст-
рукции. Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, 
заметку. Использовать текст-инструкцию с учебной задачей. Различать сло-
ва самостоятельных и служебных частей речи. Проводить морфологический 
анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках изученного) Знать 
суффиксы причастий. Распознавать причастия по общему грамматическому 
значению и суффиксам. Определять основания для сравнения и сравнивать 
причастия и глаголы, причастия и имена прилагательные. Определять осно-
вания для сравнения и сравнивать действительные и страдательные причас-
тия настоящего и прошедшего времени. Объяснять механизм образования 
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени. 
Выбирать суффикс действительных и страдательных причастий настоящего 
времени в зависимости от спряжения. Определять гласную перед суффик-
сом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффик-
сом -нн- страдательных причастий прошедшего времени. Различать полные 
и краткие формы страдательных причастий прошедшего времени. 
Описывать смысловые, морфологические и синтаксические особенности 
краткой формы страдательных причастий прошедшего времени. 
Использовать знание грамматических особенностей и орфографических 
правил при написании суффиксов -нн- и -енн- полных форм страдательных 
причастий и суффиксов -н- и -ен- кратких форм страдательных причастий. 
Определять падежную форму причастий. Выбирать гласную в падежном 
окончании причастий. Определять роль причастия в словосочетании. 
Различать словосочетания с причастием в роли главного слова и словосоче-
тание с причастием — зависимым словом. Распознавать причастный оборот 
в составе предложения, определять его границы, место по отношению к оп-
ределяемому слову. Объяснять расстановку знаков препинания в предложе-
ниях с причастным оборотом. 
Конструировать предложения с причастным оборотом. Выполнять морфо-



логический анализ причастий. Характеризовать роль причастий в тексте. 
Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

Деепричастие Знать суффиксы деепричастий. Распознавать деепричастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. Определять основания для срав-
нения и сравнивать деепричастия и глаголы, деепричастия и наречия. 
Определять основания для сравнения и сравнивать деепричастия совершен-
ного и несовершенного вида. Объяснять механизм образования дееприча-
стий совершенного и несовершенного вида. Выбирать суффикс при образо-
вании деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
Определять гласную перед суффиксами -в, -вши деепричастий. Определять 
роль деепричастия в словосочетании. Распознавать деепричастный оборот в 
составе предложения, определять его границы. 
Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с деепричаст-
ным оборотом. Конструировать предложения с деепричастным оборотом. 
Выбирать слитное или раздельное написание не с деепричастиями. Выпол-
нять морфологический анализ деепричастий. 
Характеризовать роль деепричастий в тексте 

Наречие Распознавать наречия и аргументированно доказывать принадлежность 
слов к этой части речи. Характеризовать наречия в аспекте их принадлеж-
ности к различным разрядам по значению. Различать наречия разных разря-
дов по значению. Опознавать и характеризовать формы сравнительной и 
превосходной степеней сравнения наречий. Различать формы сравнитель-
ной и превосходной степеней сравнения наречий и имён прилагательных, 
объяснять, как они образуются. Образовывать простую и составную формы 
сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Выбирать 
слитное, дефисное, раздельное написание наречий. Выбирать гласную в 
суффиксах наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом 
с помощью приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя 
соответствующее правило. Выбирать гласную о или е после шипящих на 
конце наречий, образованных суффиксальным способом, используя соот-
ветствующее правило. Выбирать гласную в приставках не- и ни- наречий, 
используя соответствующее правило. Выбирать слитное или раздельное 
написание не с наречиями на -о (-е), образованными от качественных имён 
прилагательных, используя соответствующее правило. Выбирать одно или 
два н в наречиях на -о и -е, используя соответствующее правило. 
Выбирать правильное написание наречий с основой на шипящие. Анализи-
ровать словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова. 
Моделировать словосочетания с наречием в роли главного и зависимого 
слова. 
Выявлять средства грамматической связи предложений и частей текста, вы-
раженные наречиями. Выполнять морфологический анализ наречий. 
Характеризовать роль наречий в тексте. Уместно использовать наречия в 
речи 

Учебно- научная 
речь 

 

Категория состоя-
ния. 

Распознавать слова категории состояния по общему грамматическому зна-
чению, морфологическим признакам, роли в предложении и типичным 
суффиксам. 
Различать слова категории состояния и наречия. Определять основания для 
сравнения и сравнивать наречия и слова категории состояния. 
Характеризовать роль слов категории состояния в тексте 



СЛУЖЕБНЫЕ 
ЧАСТИ РЕЧИ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
.Предлог 
Союз.Частица 

Опознавать слова служебных частей речи. Различать предлоги, союзы и 
частицы на основе анализа их функций. Распознавать предлоги в составе 
предложно-падежных форм, словосочетаний и предложений. Характеризо-
вать функции предлогов. Определять падежную форму именных частей ре-
чи в составе предложно-падежных форм. Анализировать предлоги в аспекте 
их строения и происхождения. На основе анализа различать предлоги раз-
ных разрядов, группы производных предлогов. Определять основания для 
сравнения и сравнивать производные предлоги и созвучные предложно-
падежные формы (в течение — в течении, навстречу — на встречу). 
Объяснять написание производных предлогов, написание предлогов с 
именными частями речи. Различать нейтральные предлоги и предлоги, ис-
пользуемые в текстах книжных стилей. Конструировать словосочетания с 
предложным управлением по заданным схемам и без использования схем. 
Использовать производные предлоги в соответствии с их стилистической 
окраской. Выбирать предлоги из — с, в — на и объяснять свой выбор. 
Использовать предлоги по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез в со-
ставе предложно-падежных форм. Выполнять морфологический анализ 
Предлогов. Распознавать союзы, использованные как средство связи одно-
родных членов предложения и частей сложного предложения, характеризо-
вать их функции. Определять основания для сравнения и сравнивать конст-
рукции с однородными членами, связанными сочинительными союзами, и 
сложносочинённые предложения. Использовать навыки пунктуационного 
анализа простых предложений с однородными членами и сложносочинён-
ных предложений в практике письма. Анализировать союзы в аспекте их 
строения и происхождения. На основе анализа различать союзы разных 
разрядов. Объяснять написание производных союзов. Характеризовать от-
ношения между однородными членами и частями сложного предложения, 
устанавливаемые с помощью союзов. Анализировать и конструировать 
предложения с однородными членами, связанными одиночными, двойными 
и повторяющимися союзами, правильно оформлять их на письме. Различать 
нейтральные союзы и союзы, используемые в текстах книжных стилей. Оп-
ределять основания для сравнения и сравнивать союзы тоже, также, 
чтобы, зато и созвучные сочетания слов то же, так же, что бы, за то; 
опираясь на проведённый анализ, правильно оформлять эти слова на пись-
ме. На основе анализа различать частицы разных разрядов. 
Выполнять морфологический анализ частиц. 
Использовать частицы разных разрядов в собственной речи. Определять 
экспрессивное использование частиц в художественном тексте. 
Характеризовать интонационные особенности предложений с частицами и 
правильно интонировать такие предложения. Характеризовать смысловые 
различия частиц не и ни. Выбирать слитное или раздельное написание не с 
разными частями речи. Различать частицы бы, ли, же и части союзов что-
бы, тоже, также на основе грамматического анализа и выбирать пра-
вильное написание. Соблюдать нормы правописания частиц -то, -таки, -ка 

Междометие. Зву-
коподражат ельные 
слов 

Распознавать междометия в предложении и тексте на основе анализа их 
функций в речи. Различать междометия разных разрядов; характеризовать 
роль междометий разных разрядов в речи. 
Использовать междометия разных разрядов в собственной речи для выра-
жения различных чувств и побуждений, а также в качестве форм приветст-
вия, выделяя их интонационно определять роль междометий и звукоподра-
жательных слов как средств создания экспрессии разговорной и художест-
венной речи. Выполнять морфологический анализ междометий и звукопод-
ражательных слов. Объяснять особенности интонационного и пунктуаци-
онного выделения междометий в предложении 

Повторение и сис-  



тематизация изу-
ченного в 5-7 клас-
сах 

 
8 кл 

Название раздела 
(темы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Функции русского 
языка в современ-
ном мире 

Иметь представление о русском языке как одном из восточнославянских 
языков, уметь рассказать об этом. Извлекать информацию из различных 
источников 

Повторение прой-
денного в 5-7 клас-
сах 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 
словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. Проводить синтаксический анализ 
словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике 

Синтаксис. Пунк-
туация. Культура 
речи Словосочета-
ние 
Простое предложе-
ние 

Характеризовать предложения, опираясь на основные признаки, применять 
средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать 
функции знаков препинания. Определять основания для сравнения и срав-
нивать словосочетание и предложение. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 
характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 
формы выражения побуждения в побудительных предложениях. Распозна-
вать предложения по количеству грамматических основ. Распознавать 
предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 
полные и неполные. Анализировать примеры употребления неполных 
предложений в диалогической речи и выявлять особенности интонации не-
полного предложения. Проводить синтаксический и пунктуационный ана-
лиз предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при вы-
полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Употреблять неполные предложения в диалогической речи. Определять ос-
нования для сравнения и сравнивать предложения разных видов. Конструи-
ровать предложения разных видов  

Простые двусос-
тавные предложе-
ния Главные члены 
предложения 

Различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 
его выражения. Анализировать и применять нормы построения простого 
предложения, анализировать примеры использования инверсии. 
Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 
нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочета-
ниями, сложносокращёнными словами, словами большинство — мень-
шинство, количественными сочетаниями. Анализировать примеры поста-
новки тире между подлежащим и сказуемым. Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений 

Второстепенные 
члены 
предложения 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и не- 
согласованные определения, приложение как особый вид определения; пря- 
мые и косвенные дополнения; обстоятельства разных видов). 
Распознавать простые неосложнённые предложения. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений. 
Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с разными 
видами второстепенных членов. Моделировать предложения с разными 
видами второстепенных членов 

Простые 
односоставные 
предложения 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 
морфологические средства выражения главного члена предложения. 
Различать виды односоставных предложений (назывные предложения, оп-
ределённо-личные предложения, неопределённо-личные предложения, 



обобщённо-личные предложения, безличные предложения). 
Характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 
двусоставных неполных предложений. Выявлять синтаксическую синони-
мию односоставных и двусоставных предложений. 
Определять основания для сравнения и сравнивать односоставные предло-
жения разных видов. Моделировать односоставные предложения разных 
видов. Понимать особенности употребления односоставных предложений в 
речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. Анализировать примеры 
употребления односоставных предложений в речи, выявлять особенности 
употребления односоставных предложений. Употреблять односоставные 
предложения в речи 

Однородные члены 
предложения. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 
связи (союзная и бессоюзная связь). Различать однородные и неоднородные 
определения. Определять основания для сравнения и сравнивать однород-
ные и неоднородные определения. Моделировать предложения с однород-
ными членами. Находить обобщающие слова при однородных членах. 
Выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний одно-
родных членов разных типов. Анализировать предложения с однородными 
членами, связанными двойными союзами не только… 
но и, как… так и. 
Конструировать предложения, применяя нормы построения предложений с 
однородными членами, связанными двойными союзами не только… но 
и, как… так и. Применять нормы постановки знаков препинания в пред-
ложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью по-
вторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); 
нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим сло-
вом при однородных членах. Проводить синтаксический и пунктуационный 
анализ предложений 

Обособленные чле-
ны 
предложения . 

Различать виды обособленных членов предложения, анализировать приме-
ры обособления согласованных и несогласованных определений, приложе-
ний, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков 
препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Применять нор-
мы обособления согласованных и несогласованных определений, приложе-
ний, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций. Определять основания для сравнения и 
сравнивать предложения с разными видами обособления и уточнения. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений. 
Моделировать предложения с разными видами обособления и уточнения 

  
Слова, 
грамматически не 
связанные с члена-
ми предложения . 

Различать группы вводных слов по значению. Различать вводные предло-
жения и вставные конструкции. Выявлять и понимать особенности упот-
ребления вводных слов, вводных предложений и вставных конструкций, 
обращений и междометий в речи, понимать их функции. Выявлять омони-
мию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными и вставными кон-
струкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями. Распознавать простые предложения, осложнённые обраще-
ниями, вводными и вставными конструкциями, междометиями. 
Определять основания для сравнения сравнивать предложения с различны-
ми вводными конструкциями. Проводить синтаксический и пунктуацион-
ный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике 



Прямая и косвенная 
речь . 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную речь; выявлять сино-
нимию предложений с прямой и косвенной речью. Уметь цитировать и 
применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 
при цитировании 

Повторение и сис-
тематизация прой-
денного в 8 

 

 
9 кл 

Название раздела 
(темы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Международное зна-
чение русского язы-
ка. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества. 
Соблюдать в речи нормы современного русского литературного языка — 
государственного языка Российской Федерации (в течение учебного года) 
Обнаруживать понимание внутренних и внешних функций русского языка 
и уметь рассказать о них. Приводить примеры, свидетельствующие о бо-
гатстве и выразительности русского языка 

Повторение прой-
денного в 5 - 8 клас-
сах. 

 

Сложные предложе-
ния 
Сложносочиненные 
предложения 

Анализировать основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. Опознавать и характеризовать сложные предло-
жения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочинённые и сложноподчинённые) Характеризовать сложносо-
чинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интона-
ционное единство частей сложного предложения. Определять основания 
для сравнения и сравнивать смысловые отношения между частями слож-
носочинённого предложения, интонационные особенности сложносочи-
нённых предложений с разными типами смысловых отношений между 
частями. Понимать особенности употребления сложносочинённых пред-
ложений в речи. Соблюдать нормы построения сложносочинённого пред-
ложения. Понимать явления грамматической синонимии сложносочинён-
ных предложений и простых предложений с однородными членами; ис-
пользовать соответствующие конструкции в речи. Выполнять синтаксиче-
ский и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях 

Сложноподчиненные 
предложения. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и при-
даточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 
предложения. Опознавать и характеризовать подчинительные союзы и со-
юзные слова. Определять основания для сравнения и сравнивать сложно-
подчинённые предложения по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 
связи; выявлять особенности их строения. Опознавать и характеризовать 
сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложно-
подчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъ-
яснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа дей-
ствия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выявлять 
однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей. Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинён-
ных предложений и простых предложений с обособленными членами; ис-
пользовать соответствующие конструкции в речи. Соблюдать нормы по-
строения сложноподчинённого предложения, понимать особенности упот-
ребления сложноподчинённых предложений в речи. Проводить синтакси-



ческий и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях 

Бессоюзные слож-
ные предложения 

Определять основания для сравнения и сравнивать смысловые отношения 
между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 
пунктуационное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения, понимать особенности употребления бессоюзных 
сложных предложений в речи. Проводить синтаксический и пунктуацион-
ный анализ бессоюзных сложных предложений. Выявлять грамматиче-
скую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 
предложениях 

Сложные предложе-
ния с разными ви-
дами связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать нормы построения сложных предложений с разными видами 
связи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложени-
ях с разными видами связи. Проводить синтаксический и пунктуационный 
анализ сложных предложений с разными видами связи 
 

Повторение и систе-
матизация пройден-
ного в 9 классе 

 

 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основ-

ного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-
ниях, написанных на русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, фор-
мируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 
языке; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

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

Патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 



- проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 
культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, ис-
кусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художест-
венных произведениях; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-
следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
- готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-
ступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности 
в  условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- понимание эмоционального воздействия искусства; 
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в  Интернет-
среде в процессе школьного языкового образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся  социальным, информаци-
онным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь-

зовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 

Трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-
мостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журнали-
стов, писателей; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
- умение рассказать о своих планах на будущее. 
Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

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



- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

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

- закономерностях развития языка; 
- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного языкового образования; 
- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 
с людьми из другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; 

- потребность в действии в  условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетент-
ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в со-
вместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего раз-
вития; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-
ции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-
следствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитив-

ное в сложившейся ситуации; 
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-



ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ реше-
ния;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 
мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-
ционных технологий (далее ИКТ– компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

5 кл 
1 Язык - важнейшее 

средство общения 
2+1 (Р/Р)  Умение общаться- важная часть культуры 

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

2 Повторение прой-
денного 

15+5 (Р/Р)  I. Части слова. Орфограмма. Место орфо-
грамм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне 
слова. Правописание букв и, а, у после ши-
пящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в на-
дежных окончаниях существительных. Буква 
ь на конце существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Пра-
вописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го ли-
ца. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошед-

шем времени); правописание 
гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 
буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание тся и ться; 
раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 

3 Синтаксис. Пунк-
туация. Культура 

22+6 (Р/Р)  I. Основные синтаксические понятия (еди-
ницы): словосочетание, предложение, текст. 



речи. Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова 

в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды 

простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побуди-
тельные. Восклицательные невосклицатель-
ные предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), выделе-
ния, разделения (повторение). Грамматиче-
ская основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепен-

ные члены предложения: дополнение, опре-
деление, обстоятельство. Нераспространен-
ные и распространенные предложения (с 
двумя главными членами). Предложения с 
однородными членами, не связанными союза- 
ми, а также связанными союзами а, но и оди-
ночным союзом и; запятая между однород-
ными членами без союзов и с союзами а, но, 
и. Обобщающие слова перед однородными 
членами. Двоеточие после обобщающего сло-
ва. 
Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. 
Обращение, знаки препинания при обраще-

нии. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и бо-

лее грамматических основ как признак слож-
ногопредложения. Сложные предложения с 
союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в 
сложном предложении перед и, а, но, чтобы 
потому что, когда, который, что, если. Пря-
мая речь после слов автора и перед ними; 
знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произно-
сить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предло-
жения, а также предложения с обобщающим 
словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая 
и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из раз-
новидностей текста. 
 

4 Фонетика. Орфо-
эпия. Графика и ор-
фография. Культура 
речи. 

11+3 (Р/Р)  I Фонетика как раздел лингвистики. Звук как 
единица языка. Смыслоразличительная функ-
ция звуков. Классификация гласных и со-
гласных звуков. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Твердые и мягкие соглас-
ные. Твердые и мягкие согласные, не имею-
щие парных звуков. Звонкие и глухие соглас-
ные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 
Сильные и слабые позиции зву-
ков.Фонетический разбор сло-
ва.Орфоэпические словари.Графика как раз-



дел науки о языке. Обозначение звуков речи 
на письме; алфавит. Рукописные и печатные 
буквы; прописные и строчные. Каллигра-
фия.Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обо-
значение мягкости согласных. Мягкий знак 
для обозначения мягкости согласных. Опо-
знавательные признаки орфо-
грамм.Орфографический разборОрфографи-
ческие словари 
.П.Умение соблюдать основные правила ли-
тературного произношения в рамках требова-
ний учебника; произносить гласные и соглас-
ные перед гласным е.Умение находить справ-
ки о произношении слов в различных слова-
рях (в том числе орфоэпических). 
Типы текстов. Повествование. Описание 
(предмета), отбор языковых средств в зави-
симости от темы, цели, адресата высказыва-
ния. 

5 Лексика. Культура 
речи. 

7+2 (Р/Р) 3 I. Лексика как раздел науки о языке. Слово 
как единица языка. Слово и его лексическое 
значение. Многозначные и однозначные сло-
ва. Прямое и переносное значения слов. Омо-
нимы. Синонимы. Антонимы. Толковые сло-
вари. 
Умение пользоваться толковым словарем, 
словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свой-
ственном им значении. Ш. Создание текста на 
основе исходного (подробное изложение), 
членение его на части. Описание изображен-
ного на картине с использованием необходи-
мых языковых средств. 

6 Морфемика. Орфо-
графия. Культура 
речи. 

18+4 (Р/Р) 5 Морфемика как раздел науки о языке. Мор-
фема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокорен-
ные слова. Основа и окончание в самостоя-
тельных словах. Нулевое окончание. Роль 
окончаний в словах. Корень, суффикс, при-
ставка; их назначение в слове. чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты мор-
фем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфо-
графическое правило. Правописание гласных 
и согласных в приставках; буквы з и с на 
конце 
приставок. Правописание чередующихся 
гласных о и а в корнях -лож—лаг-, -рос раст-. 
Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы 
и и после ц. 
Умение употреблять слова с разными при-
ставками и суффиксами. Умение пользовать-
ся орфографическими и морфемными слова-
рями. 
Рассуждение в повествовании. Рассуждение, 
его структура и разновидности. 

7 Культура речи 
(1час) Имя сущест-
вительное . 

14+4 (Р/Р) 6 I. Имя существительное как часть речи. Син-
таксическая роль имени существительного в 
предложении. 



Существительные одушевленные и неоду-
шевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая бук-
ва в географическими названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических 
событий. Большая буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин и кинофильмов, 
спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий ка-
вычками. Род существительных. Три склоне-
ния имен существительных: изменение суще-
ствительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 
числа. Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончани-

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

Правописание гласных в падежных оконча-
ниях имен существительных. 
Умение согласовывать прилагательные и 

глаголы прошедшего времени с существи-
тельными, род которых может быть опреде-
лен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы име-
нительного (инженеры, выборы) и родитель-
ного (чулок, мест) падежей множественного 
числа. 
Умение использовать в речи существитель-

ные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного по-
втора одних и тех же слов. 
Доказательства и объяснения в рассуждении. 

8 Имя прилагатель-
ное. 

10+2 (Р/Р) 4 Имя прилагательное как часть речи. Синтак-
сическая роль имени прилагательного в пред-
ложении. 
Полные и краткие прилагательные. 
Правописание гласных в падежных оконча-

ниях прилагательных с основой на шипящую. 
Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. Из-
менение полных прилагательных по родам, 
падежам и числам, а кратких - по родам и 
числам 
Умение правильно ставить ударение в крат-

кой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагатель-

ными-синонимами для более точного выра-
жения мысли и для устранения неоправдан-
ных повторений одних и тех же слов. 
Описание животного. Структура текста дан-

ного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра. 

9 Глагол. 15+4 (Р/Р) 5 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль 
глагола в предложении. Неопределенная 
форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти 
(-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь 
(-чься) в неопределенной форме (повторе-
ние). Совершенный и несовершенный вид 



глагола; I и II спряжение. Правописание 
гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и 

в корнях глаголов –бер-бир-, - дер дир-, -
мер- --мир-, - nep пир-, - тер тир-, -
стел-стил-. Правописание не с глаголами. 
Соблюдение правильного ударения в глаго-

лах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 
поняла; повторит, облегчит др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выра-
женным существительным среднего рода и 
собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существи-
тельные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказы-
вания, перемещения, нахождения) для более 
точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов. 
Понятие о рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

10 Повторение и сис-
тематизация прой-
денного в 5 классе . 

9 2 Разделы науки о языке. Орфография. Пунк-
туация. Лексика Фоентика. Словообразова-
ние. Морфология. Синтаксис. 

Итого за год - 175 
6 класс 

1 Русский язык - один 
из развитых языков 
мира. 

2 2 Русский язык - один из развитых языков ми-
ра. Язык, речь, общение. Устное и письмен-
ное общения. Ситуация общения. Определе-
ние схемы ситуации общения. 

2 Повторение изучен-
ного в 5 классе. 

19 3 Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Ор-
фограммы 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. Пря-
мая речь. Диалог. Тип речи. Стиль речи. Ос-
новная мысль текста. Составление диалога. 

3 Лексика и фразеоло-
гия. Культура речи. 

12 2 Текст, его особенности. Средства связи пред-
ложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие тек-
ста. Начальные и конечные 
предложения 
текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой 
стиль. 
Умение создавать текста по заданному на-
чальному или конечному 
предложению. 

4 Словообразование. 
Орфография. Культура 

29 2 Морфемика и словообразование 
Основные способы образования слов в рус-

ском языке (приставочный, суффиксаль-
ный,приставочно-суффиксальный, бессуф-
фиксный). Сложение как способ словообра-



зования. Переход одной части речи в другую 
как способ образования. Образование слов в 
результате слияния сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразова-
тельная цепочка. словообразовательное гнез-
до. Этимология слов. Этимологические сло-
вари. 
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. 
Описание помещения. Сообщение об исто-

рии слова Систематизация материалов к со-
чинению; сложный план. Составление рас-
сказа по рисункам. 

5 Имя существитель- 23 4 Имя существительное как часть речи (повто-
рение пройденного в 5 классе). Разноскло-
няемые имена существительные. Буква е в 
суффиксе -ен- существительных на -мя. Не-
склоняемые имена существительные. Род не-
склоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода. Не с сущест-
вительными. Согласные ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (- щик). Правописа-
ние гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные 
о и е после шипящих в суффиксах существи-
тельных. Морфологический разбор имени 
существительного. 
Письмо. Публичное выступление о происхо-
ждении имён. Составление текста описания 
по личным впечатлениям. 

6 Имя прилагатель- 32 4 Имя прилагательное как часть речи Степени 
сравнения имен прилагательных. Образова-
ние степеней сравнения. Разряды прилага-
тельных по значению Качественные прилага-
тельные. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. словообра-
зование имён прилагательных. Не с прилага-
тельными. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных. Одна и две бук-
вы н в суффиксах прилагательных. Различе-
ние на письме суффиксов прилагательных -к- 
- -ск-. Дефисное и слитное написание слож-
ных прилагательных. Морфологический раз-
бор имени прилагательного. Описание при-
роды: основная мысль, структура описания, 
языковые средства, используемые в описа-
нии. Выборочное изложение по произведе-
нию художественной литературы. Описание 
пейзажа по картине. Описание игрушки. 
Публичное выступление о произведениях на-
родного промысла. 

7 Имя числительное. 21 3 Имя числительное как часть речи. Простые и 
составные числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Разряды количе-
ственных числительных. Числительные, обо-



значающие целые числа. Дробные числи-
тельные. Собирательные числительные 
Склонение количественных числительных. 
Правописание гласных в падежных оконча-
ниях. Мягкий знак на конце и в середине чис-
лительных. Слитное и раздельное написание 
числительных.Склонение порядковых числи-
тельных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях.Морфологический разбор имени 
числительного.Юмористический рассказ по 
рисунку. Публичное выступление на нравст-
венно-этическую тему, его структура, языко-
вые особенности. Пересказ исходного текста 
с цифровым материалом. 

8 Местоимение. 24 1 Местоимение как часть речи. Личные место-
имения. Возвратное местоимение себя. Во-
просительные и относительные местоимения. 
Неопределенные местоимения. Отрицатель-
ные местоимения. Притяжательные место-
имения. 

9 Глагол. 25 3 Глагол как часть речи . Разноспрягаемые 
глаголы. Глаголы переходные и непереход-
ные. Наклонение глагола. Изъявительное на-
клонение. Условное наклонение. Повели-
тельное наклонение. Употребление наклоне-
ний. Безличные глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с гла-

голами в условном 
наклонении.Буквы ь и и в глаголах повели-

тельного наклонения. Правописание гласных 
в суффиксах глагола.Морфологический раз-
бор глагола. 
Рассказ по сюжетным рисункам с включени-

ем части готового текста. Рассказ о спортив-
ном соревновании. Пересказ исходного тек-
ста от лица какого-либо из его героев. Рассказ 
по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на 
основе услышанного; его особенности, язы-
ковые средства. Сообщение. 

10 Повторение и сис-
тематизация пройденного в 
6 классе. 

17 1 Разделы науки о языке. Орфография. Пунк-
туация. Лексика 
фразеологии. Словообразование. Морфоло-

гия. Синтаксис. 
Итого за год - 210 

7 класс 
1 Русский язык как 
развивающееся явление 

1  Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунк-
туация. Пунктуационный разбор. Лексика и 
фразеология. Фонетика и орфография. Фоне-
тический разбор слова. 
Словообразование и орфография.Морфемный 
и словообразовательный разборы. Морфоло-
гия и орфография. Морфологический разбор 
слова. 

2 Повторение изучен-
ного материала в 5 -
6 классах 

10 3  

3 Морфология и ор-
фография. Культура 
речи. Причастие. 
Деепричастие. На-

76 9 Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. Причастие. Свойства прилагатель-
ных и глаголов у причастия. Синтаксическая 
роль причастий в предложении. Действитель-



речие. Категория 
состояния. 

ные и страдательные причастия. Полные и 
краткие страда-тельные причастия. Причаст-
ный оборот; выделение запятыми причастно-
го оборота. Текстообразующая роль причас-
тий. Склонение полных причастий и право-
писание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего и про-
шедшего времени (ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в 

суффиксах действительных и страдательных 
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий и прилагательных, образо-
ванных от глаголов. Одна буква н в кратких 
причастиях. 
Умение правильно ставить ударение в пол-

ных и кратких страда тельных причастиях 
(принесённый, принесён, принесена, при-
несено, при несены), правильно употреблять 
причастия с суффиксом -ся, согласовывать 
причастия 
с определяемыми существительными, стро-

ить предложения с причастным оборотом. 
Описание внешности человека: структура 

текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный 
пересказ исходного текста с описанием 
внешности. Выборочное изложение текста с 
описанием внешности. Описание внешности 
знакомого по личным впечатлениям, по фото-
графии. 
Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их структура 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. Деепричастие. Глагольные и нареч-
ные свойства деепричастия. Синтаксическая 
роль деепричастий в предложении. Текстооб-
разующая роль деепричастий. Деепричастный 
оборот; знаки препинания при деепричастном 
обороте. Выделение одиночного дееприча-
стия запятыми (ознакомление). Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида и их 
образование. Не с деепричастиями. 
Умение правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом. 
Рассказ по картине. I. Наречие как часть ре-

чи. Синтаксическая роль наречий в предло-
жении. Степени сравнения наречий и их об-
разование. Текстообразующая роль наречий. 
Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- 

и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наре-
чиях на -о и -е. 
Буквы о я е после шипящих на конце наре-
чий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. 
Слитные и раздельные написания наречий. 
Буква ъ после шипящих на конце наречий. J. 
Категория состояния как часть речи. Ее отли-



чие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описани-

ем состояния человека или природы 
4 Служебные части 

речи. Предлог. Со-
юз. Частица. 

36 9 Предлог как служебная часть речи. Синтак-
сическая роль предлогов в предложении. Не-
производные и производные предлоги. Про-
стые и составные 
предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов 
(в течение, ввиду, вследствие и др.). Де-
фис в предлогах из-за, из-под. 
Умение правильно употреблять предлоги в и 
на, с и из. Умение правильно употреблять 
существительные с предлогами по, благода-
ря, согласно, вопреки. Умение пользоваться 
в речи предлогами-синонимами. 
Рассказ от своего имени на основе прочитан-
ного. Рассказ на основе увиденного на карти-
не. 

Союз как служебная часть речи. Син-
таксическая роль союзов в предложении. 
Простые и составе союзы. Союзы сочини-
тельные и подчинительные; сочинительные 
союзы — соединительные, разделительные и 
противительные. Употребление сочинитель-
ных союзов в простом и сложном предложе-
ниях; употребление подчинительных союзов 
в сложном предложении. Текстообразующая 
роль союзов. Слитные и раздельные написа-
ния союзов. Отличие на письме союзов зато, 
тоже, чтобы от местоимений с предлогом 
и частицами и союза также от наречия так 
с частицей же. 
Умение пользоваться в речи союзами-
синонимами. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему; 
его языковые особенности. 
Частица как служебная часть речи. Синтак-

сическая роль частиц в предложении. Формо-
образующие и смысловые частицы. Тексто-
образующая роль частиц. Различение на 
письме частиц не и ни. Правописание не и 
ни с различными частями речи. 
Умение выразительно читать предложения с 

модальными частицами. 
Рассказ по данному сюжету. 

5 Междометие. 1  Междометие как часть речи. Синтаксическая 
роль междометий в предложении. Звукопод-
ражательные слова и их отличие от междоме-
тий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклица-
тельный знак при междометиях 
Умение выразительно читать предложения с 

междометиями. 
6 Повторение изучен-

ного материала в 5 -
7 классах 

15 4 Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 
Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 



ИТОГО за год – 136 

8 класс 
1 Вводный урок. 1   
2 Повторение изучен-

ного в 5 - 7 классах. 
4+2 2 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунк-

туация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. Фонетика и орфогра-
фия. 
Фонетический разбор слова. Словообразова-
ние и орфография.Морфемный и словообра-
зовательный разборы. Морфология и орфо-
графия. Морфологический разбор слова. 
Повторение пройденного материала о слово-
сочетании в 5 классе. Связь слов в словосоче-
тании: согласование, управление, примыка-
ние. Виды словосочетаний по морфологиче-
ским свойствам главного слова (глагольные, 
именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зави-
симого слова при согласовании и управлении. 
Умение использовать в речи синонимические 
по значению словосочетания. 

3 Словосочетание и 
простое предложе-
ние. 

7+1 1 Повторение пройденного материала о пред-
ложении. Грамматическая (предикативная) 
основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемо-
го. Порядок слов в предложении. Интонация 
простого предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического 
ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать 
предложения. 
Ш. Описание архитектурных памятников как 
вид текста; структура текста, его языковые 
особенности. 

4 Главные члены 
предложения. 

6+2 1 Повторение пройденного материала о под-
лежащем 
Способы выражения подлежащего. Повторе-

ние изученного о сказуемом. Составное гла-
гольное сказуемое. Составное именное ска-
зуемое. Тире между подлежащим и сказуе-
мым. 
Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произно-

сить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежа-
щим, выраженным словосочетанием. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вари-
антами выражения подлежащего и сказуемо-
го. 
Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры (истории) своей местности 
5 Второстепенные 

члены предложения. 
7+4 3 Повторение изученного материала о второ-

степенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несо-
гласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препина-
ния при приложении. Виды обстоятельств по 
значению. 



Сравнительный оборот; знаки препинания 
при нем. 
Умение использовать в речи согласованные 

и несогласованные определения как синони-
мы. 
Ораторская речь, ее особенности. Публичное 

выступление об истории своего края 
6 Односоставные и 

неполные предло-
жения. 

(10 + 3) 3 Группы односоставных предложений. Одно-
составные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, неопреде-
ленно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). Понятие о неполных предложе-
ниях. 
Неполные предложения в диалоге и в слож-
ном предложении. 
Синонимия односоставных и двусоставных 
предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться односоставными и дву-
составными предложениями как синтаксиче-
скими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными 
предложениями для обозначения времени и 
места. 
Рассказ на свободную тему. 

7 Однородные члены 
предложения. 

(12+2) 3 Повторение изученного материала об одно-
родных членах предложения. Однородные 
члены предложения, связанные союзами (со-
единительными, противительными, раздели-
тельными) и интонацией. Однородные и не-
однородные 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 в постановке знаков препина-
ния. 
Умение интонационно правильно произно-
сить предложения с обобщающими словами 
при однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произ-
ведения. 

8 Обособленные и 
уточняющими чле-
нами предложения. 

(18+2) 3 Понятие об обособлении. Обособленные оп-
ределения и обособленные приложения. Обо-
собленные обстоятельства. Уточнение как 
вид обособленного члена предложения. Вы-
делительные знаки препинания при обособ-
ленных второстепенных и уточняющих чле-
нах предложения. 
Синтаксические синонимы обособленных 
членов предложения, их текстообразующая 
роль. 
Умение интонационно правильно произно-
сить предложения с обособленными и уточ-
няющими членами. Умение использовать 
предложения с обособленными членами и их 
синтаксические синонимы. 
Характеристика человека как вид текста; 
строение данного текста, его языковые осо-
бенности. 



9 Предложения с об-
ращениями, ввод-
ными словами и 
междометиями 

(9+2) 2 Повторение изученного материала об обра-
щении. Распространенное обращение. Выде-
лительные знаки препинания при обращени-
ях. Вводные слова. Вводные предложения. 
Вставные конструкции. Междометия в пред-
ложении. Выделительные знаки препинания 
при вводных словах и предложениях, при 
междометиях. Одиночные и парные знаки 
препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных 
слов и междометий. 
Умение интонационно правильно произно-
сить предложения с обращениями, вводными 
словами и предложениями, междометиями. 
Умение пользоваться в речи синонимически-
ми вводными словами; употреблять вводные 
слова как средство связи предложений и час-
тей текста. 
Публичное выступление на общественно зна-
чимую тему. 

10 Способы передачи 
чужой речи. Прямая 
и косвенная речь . 

(6+1) 2 Повторение изученного материала о прямой 
речи и диалоге. Способы передачи чужой ре-
чи. 
Слова автора внутри прямой речи. Раздели-
тельные и выделительные знаки препинания 
в предложениях с прямой речью. Косвенная 
речь. Цитата. Знаки препинания при цитиро-
вании. 
Синтаксические синонимы предложений с 
прямой речью, их текстообразующая роль 
Умение выделять в произношении слова ав-
тора. Умение заменять прямую речь косвен-
ной. 
Сравнительная характеристика двух знако-
мых лиц, особенности строения данного тек-
ста 

11 Повторение и сис-
тематизация изу-
ченного в 8 классе. 

(4+1) 3 Словосочетания и предложения. Двусостав-
ные предложения. Односоставные предложе-
ния. Цитаты и знаки препинания при них. 
Однородные члены предложения. 

Итого за год - 102 
9 класс 

1 Международное 
значение русского 
языка. 

1   

2 Повторение прой-
денного в 5-8 клас-
сах. 

9+2 2 Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. 
Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложение с обо-
собленными членами. Обращение, вводные 
слова и вставные конструкции Анализ текста, 
его стиля, средств связи его частей. 

3 Сложное предложе-
ние. Сложносочи-
нённое предложе-
ние. 

8 1 Понятие о сложном предложении. Сложные 
союзные и бессоюзные предложения. Разде-
лительные и выделительные знаки препина-
ния между частями сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. 
Сложносочиненное предложение и его осо-
бенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительны-
ми, разделительными). Разделительные знаки 



препинания между частями сложносочинен-
ного предложени Синтаксические синонимы 
сложносочиненных предложений, их тексто-
образующая роль.Авторское употребление 
знаков препинания. 
Умение интонационно правильно произно-
сить сложносочиненные предложения. 
Рецензия на литературное произведение, 
спектакль, кинофильм. 

4 Сложноподчинён-
ное предложение. 

31+8 10 I. Сложноподчиненное предложение и его 
особенности. Главное и придаточные пред-
ложения. Союзы и союзные слова как средст-
во связи придаточного с главным. Указатель-
ные слова в главном предложении. Место 
придаточного предложения по от-ношению к 
главному. Разделительные знаки препинания, 
между главным и придаточным предложе-
ниями. Виды придаточных предложений. Ти-
пичные речевые сферы применения сложно-
подчиненных предложений. Сложноподчи-
ненные предложения с несколькими прида-
точными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчинен-
ных предложений, их текстообразующая 
роль. 

5 Бессоюзные слож-
ные предложения 

9+1 2 Бессоюзное сложное предложение и его осо-
бенности. Смысловые взаимоотношения ме-
жду частями бессоюзного сложного предло-
жения. Разделительные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Синтак-
сические синонимы бессоюзных сложных 
предложений, их текстообразующая роль. 
Умение передавать с помощью интонации 
различные смысловые отношения между час-
тями бессоюзного сложного предложения. 
Умение пользоваться синонимическими со-
юзными и бессоюзными сложными предло-
жениями. 
Реферат небольшой статьи (фрагмента ста-
тьи) на лингвистическую тему. 

6 Сложные предложе-
ния с разными ви-
дами связи 

4+4 1 Различные виды сложных предложений с со-
юзной и бессоюзной связью; разделительные 
знаки препинания в них. Сочетание знаков 
препинания. 
Умение правильно употреблять в речи слож-
ные предложения с различными видами свя-
зи. 
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лин-
гвистическую тему. 

7 Общие сведения о 
языке 

4+1  Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. 
Фразеология. Орфография. Морфемика. Сло-
вообразование. Орфография. Морфология. 
Орфография. 
 

8 Систематизация 
изученного в 9 клас-
се 

21+1 3 Синтаксис и пунктуация. Употребление зна-
ков препинания. Систематизация сведений о 
признаках текста, теме и основной мысли 
связного высказывания, средствах связи час-
тей текста, о повествовании, описании, рас-
суждении; о стилях речи 



ИТОГО за год - 102 
 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 5 кл 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 1.Язык и общение. 3   

1 Язык и человек. Язык и речь. 1   

2 Общение устное и письменное. 1   

3 Композиционные и языковые признаки стилей речи. 1   

 2.Вспоминаем, повторяем, изучаем. 22   

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1   

5 Орфограмма.Орфография. 1   

6 Правописание проверяемых безударных гласных в 
корне слова. 

1   

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в 
корне слова. 

1   

8 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1   

9 Правописание непроизносимых согласных в корне 
слова. 

1   

10 Буквы И, У, А после шипящих. 1   

11 Разделительный Ъ и Ь. 1   

12 Раздельное написание предлогов со словами. 1   

13 Закрепление изученного материала. Тест. 1   

14  Части речи.  1   

15 Глагол. 1   

16 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. 1   

17 Личные окончания глаголов. 1   

18 Не с глаголами 1   

19 Имя существительное 1   

20 Имя прилагательное 1   

21 Местоимение как часть речи. 1   

22 Основная мысль текста. 1   

23 Обучающее сочинение по картине А.А.Пластова «Ле-
том». 

1   



24 Повторение изученного в начальных классах. 1   

25 Контрольный диктант за 1 четверть №1 с грамматиче-
ским заданием по теме «Повторение изученного в на-
чальных классах». 

1   

 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27   

26  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Синтаксис. Пунктуация. 

1   

27 Словосочетание. 1   

28 Способы выражения грамматической связи в словосо-
четании. 

1   

29 Разбор словосочетания. 1   

30 Сжатое изложение. (Упр. 127). 1   

31 Предложение. Виды предложений по цели высказыва-
ния. 

1   

32 Виды предложений по интонации. 1   

33 Члены предложения. Главные члены предложения. 
Подлежащее. 

1   

34 Сказуемое. 1   

35 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

36 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1   

37 Определение. 1   

38 Обстоятельство. 1   

39 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. 

1   

40 Обобщающие слова в предложениях с однородными 
членами. 

1   

41 Предложения с обращениями. 1   

42 Контрольное сочинение-описание по картине 
Ф.П.Решетникова  «Мальчишки». 

1   

43 Письмо. 1   

44 Повторение изученного по теме «Синтаксис». 1   

45 Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 
по теме «Синтаксис простого предложения». 

1   

46 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Знаки препинания в сложном предложении. 

1   

47 Синтаксический разбор сложного предложения. 1   



48-
49 

Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. 

2   

50 Диалог. 1   

51 Урок повторения изученного по синтаксису. 1   

52  Контрольный  тест по теме «Синтаксис и пунктуа-
ция» 

1   

 4.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 14   

53 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Фонетика. 

1   

54 Согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие. 1   

55 Позиционные чередования гласных и согласных. 1   

56 Повествование. 1   

57-
58 

Контрольное изложение с элементами описания 
(К.Г.Паустовский. «Шкатулка»). 

2   

59 Согласные звонкие и глухие. 1   

60 Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. 

1   

61 Двойная роль букв Е,Ё,Ю,Я. 1   

62 Орфоэпия. 1   

63 Фонетический разбор слова. 1   

64 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1   

65 Контрольный тест за 2 четверть.  1   

66 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1   

 5. Лексика. Культура речи. 10   

67 Слово и его лексическое значение.  1   

68 Однозначные и многозначные слова. 1   

69 Прямое и переносное значение слов. 1   

70 Омонимы. 1   

71 Синонимы. Синонимы и их роль в речи. 1   

72 Контрольное сочинение-описание по картине 
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

1   

73-
74 

Написание подробного изложения (К.Г.Паустовский 
«Первый снег»). 

2   

75 Антонимы. 1   

76 Повторение по теме «Лексика. Культура речи». 1   



77 Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи.» 1   

 6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 23   

78 Анализ теста по теме «Лексика. Культура речи» 1   

79 Морфема. 1   

80 Изменение и образование слов. 1   

81 Окончание. Основа слова. 1   

82 Корень слова. 1   

83 Приставка. 1   

84  Сочинение-рассуждение «Секрет названия». 1   

85 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 1   

86 Суффикс. 1   

87 Чередование звуков. 1   

88  Беглые гласные. 1   

89 Варианты морфем. 1   

90 Морфемный разбор слова. 1   

91 Правописание гласных и согласных в приставках. 1   

92 Буквы З и С на конце приставок. 1   

93 Буквы А-О в корне –ЛАГ- - -ЛОЖ- 1   

94 Буквы А-О в корне –РАСТ- - -РОС- 1   

95 Буквы Ё-О после шипящих в корне. 1   

96 Буквы И-Ы после Ц 1   

97 Сочинение-описание по картине П.П.Кончаловского 
«Сирень в корзине» с последующим анализом работы. 

1   

98  Повторение по теме «Морфемика. Орфография. 
Культура речи». 

1   

99 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 
по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

1   

100 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктан-
те. 

1   

 Морфология. Орфография. Культура речи. 49   

101 Имя существительное    18   

102 Имя существительное как часть речи. 1   

103 Доказательства в рассуждении. 1   

104 Имена существительные одушевлённые и неодушев- 1   



лённые. 

105 Имена существительные собственные и нарицатель-
ные. 

1   

106 Элементы рассуждения. Сжатое изложение. (Упр. 
513). 

1   

107 Род имён существительных. 1   

108 Имена существительные, которые имеют форму толь-
ко множественного числа. 

1   

109 Имена существительные, которые имеют форму толь-
ко единственного числа. 

1   

110 Три склонения имён существительных. 1   

111 Падеж имён существительных. 1   

112 Правописание гласных в падежных окончаниях суще-
ствительных в единственном числе. 

1   

113 Правописание О – Е после шипящих и Ц в окончаниях 
существительных. 

1   

114 Контрольный диктант за 3 четверть №5 с грамматиче-
ским заданием. 

1   

115 Морфологический разбор имени существительного. 1   

116- 

117 

Подготовка к написанию сочинения по картине 
Г.Г.Нисского «Февраль. Подмосковье». 

2   

118 Повторение изученного по теме «Имя существитель-
ное». 

1   

119 Повторение изученного по теме «Имя существитель-
ное». 

1   

 Имя прилагательное. 12   

120 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 
Имя прилагательное как часть речи. Особенности 
употребления имён прилагательных в речи. 

1   

121- 

122 

Правописание гласных в падежных окончаниях при-
лагательных. 

2   

123 Описание животного. 1   

124 Контрольное изложение. (А.И.Куприн «Ю-ю»). 1   

125 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1   

126 Прилагательные полные и краткие. 1   

127 Описание животного. Устное сочинение по картине 
А.Н.Комарова «Наводнение». 

1   



128 Морфологический разбор имени прилагательного. 1   

129 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1   

130 Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 
по теме «Имя прилагательное». 

1   

131 Анализ ошибок, допущенных в грамматическом дик-
танте. 

1   

 Глагол 19   

132 Глагол как часть речи. 1   

133 Не с глаголами. 1   

134 Рассказ. 1   

135 Неопределённая форма глагола. 1   

136 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. 1   

137 Виды глагола. 1   

138 Буквы Е- И в корнях с чередованием. 1   

139 Невыдуманный рассказ о себе. 1   

140 Время глагола. Прошедшее время. 1   

141 Настоящее время. 1   

142 Будущее время. 1   

143 Спряжение глаголов. 1   

144 Правописание безударных личных окончаний глагола. 1   

145 Морфологический разбор глагола. 1   

146 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 
единственного числа. 

1   

147 Употребление времён. 1   

148 Годовая промежуточная аттестация. Проверочная 
работа 

1   

149 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктан-
те. 

1   

150 Обобщающее повторение по теме «Глагол». 1   

 Повторение и систематизация изученного. 6   

151 Орфограммы в корне слова. 1   

152 Орфограммы в приставках. 1   

153 Орфограммы в окончаниях слов. 1   

154 Итоговый контрольный диктант. 1   



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 6 кл 

155 Анализ ошибок, допущенных на контрольном диктан-
те. 

1   

156 Итоговый урок. 1   

№ п/п Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Язык, речь, общение  3   
1 Русский язык – один из развитых языков мира. 

 
1   

2  Язык, речь, общение 1   
3  Ситуация общения 1   
 Повторение изученного в 5 классе  9   
4  Фонетика,  орфоэпия, графика. Фонетический разбор 

слова. 
  

1   

5  Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфо-
граммы в приставках и корнях слов. 
  

1   

6  Контрольный диктант  с грамматическим заданием 1   
7  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Части речи. Морфологический разбор слова.  
1   

8  Орфограммы в окончаниях слов.   1   
9  Словосочетание   1   
10  Простое предложение. Знаки препинания в конце и 

внутри простого предложения.   
1   

11  Сложное предложение. Запятые в сложном предложе-
нии.   

1   

12  Прямая речь. Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

1   

 Текст.  5   
13  р/р Текст, его особенности.  1   
14   р/р  Тема и основная мысль текста. 1   
15   р/р Начальные и конечные предложения текста 1   
16  р/р  Ключевые слова. Основные признаки текста 1   
17  р/р  Текст и стили речи 1   
 Лексика. Культура речи. 12   
18  р/р Cочинение по картине А.М.Герасимова «После 

дождя» 
1   

19  Слово и его лексическое значение 1   
20  Общеупотребительные слова, профессионализмы   1   
21  Диалектизмы 1   
22   Исконно-русские и заимствованные слова  1   
23-24  Устаревшие слова, неологизмы  2   
25  р/р Словари  1   
26 Повторение и обобщение 1   
27-28 Контрольный диктант с лексическим заданием. Анализ 

и работа над ошибками  
2   

29   р/р Составление словарной статьи 1   
 Фразеология. Культура речи. 4   
30-31 Фразеологизмы. 

 Источники фразеологизмов. 
2   

32  Повторение и обобщение 1   



33   Контрольный тест  по теме «Фразеология»  1   
 Словообразование и орфография. Культура речи. 

(34ч. 
34   

34   Морфемика и  словообразование  1   
35  р/р Описание помещения 1   
36  Основные способы образования слов в русском языке 1   
37   Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1   
38 Основные способы образования слов в русском языке 1   
39-40  Этимология слов 2   
41-42  Контрольное сочинение. 2   
43  Анализ ошибок 1   
44-45  Буквы о и а в корне  -кос- - -кас- 2   
46-47 Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 2   
48-49  Правописание корней -ГОР-, -ГАР-, 2   
50-51  Повторение и обобщение 2   
52  Проверочная работа по теме «Корни с чередующимися 

гласными» 
1   

53  Анализ ошибок 1   
54-55  Буквы ы и и после приставок 2   
56-59 Гласные в приставках пре - и при- 4   
60  Тест по теме «Орфограммы в приставках» 1   
61  Анализ ошибок 1   
62-63  Соединительные о и е в сложных словах 

 
2   

64 Сложносокращенные слова 1   
65-66  р/рСочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро» 2   
67  Анализ ошибок, допущенных  в сочинении 1   
 Морфология и орфография. Культура речи.     
 Имя существительное  25   
68-69  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя суще-

ствительное» 
2   

70-71  Разносклоняемые имена существительные 2   
72-73  Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя  2   
74 
_______ 
75 
 
75 

 Несклоняемые имена существитель-
ные_________________________________ 
 Род несклоняемых имен существительных  

1 
 
1 
 
 
1 

  

76-77  Имена существительные общего рода 2   
78  Морфологический разбор имени существительного 1   
79  р/р Письмо   1   
80-81  Не с существительными 2   
82 Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 

5 классе»  
1   

83  Анализ работы. Работа над ошибками.      1   
84   Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик 1   
85  Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 1   
86  Гласные в суффиксах существительных –ек и  -ик 1   
87-88  1. Контрольный диктант за 2 четверть. 

 2. Анализ диктантов. Работа над ошибками. 
2   

89-90  Обобщение изученного по теме «Имя существительно-
го». 

2   

91  Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существи- 1   



тельных. 
92  Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существи-

тельных. 
1   

 Имя прилагательное  25   
93  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя при-

лагательное» 
1   

94-95  р/р Описание природы. Сочинение 2   
96-97  Степени сравнения имен прилагательных 2   
98-99  Разряды имен прилагательных по значению. Качест-

венные прилагательные 
2   

100-101  Относительные прилагательные  2   
102  Притяжательные прилагательные 1   
103  Морфологический  разбор имени прилагательного 1   
104-106  Не с прилагательными 3   
107 108. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах при-

лагательных 
1   

108-110 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  3   
111  Контрольное изложение  по теме «Имя прилагатель-

ное» 
1   

112 Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1   
113  Различение на письме суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 
1   

114-115  Дефисное и слитное написание сложных прилагатель-
ных 

2   

116-117  Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 
Анализ ошибок 

2   

 Имя числительное  18   
118  Имя числительное как часть речи 1   
119  Простые и составные числительные  1   
120-121  Мягкий знак на конце и в середине числительных   2   
122  Порядковые числительные 1   
123-124  Разряды количественных числительных   2   
125  Числительные, обозначающие целые числа 1   
126  Дробные числительные. 1   
127  Собирательные числительные 1   
128  Морфологический разбор имени числительного  1   
129  Проверочная работа по теме «Имя числительное» 1   
130  Анализ   ошибок. 1   
131  р/р Составление текста объявления 1   
132  р/р Составление текста выступления на тему: «Береги-

те природу!» 
1   

133  Подготовка к контрольному тесту 1   
134  Контрольный тест. 1   
135  Анализ ошибок 1   
 Местоимение (25ч) 25   
136  Местоимение как часть речи 1   
137-138  Личные местоимения 2   
139  р/р Составление рассказа от первого лица 1   
140  Возвратное местоимение себя 1   
141-142  Вопросительные и относительные местоимения 2   
143 Притяжательные местоимения 1   
144 Подготовка к контрольному диктанту 1   
145  Контрольный диктант за 3 четверть 1   
146  Анализ диктантов. Работа над ошибками. 1   



 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 7 кл 

147-149  Неопределенные местоимения   3   
150-152  Отрицательные местоимения 3   
153 Указательные местоимения 1   
154  Определительные местоимения 1   
155   Местоимения и другие части речи. 1   
156  Контрольное сочинение-рассуждение. 1   
157  Анализ контрольного сочинения. Работа над ошибка-

ми. 
1   

158  Морфологический разбор местоимения 1   
159  Контрольный тест по теме «Местоимение». 1   
160  Анализ ошибок, допущенных в тесте. 1   
 Глагол (31 ч.) 31   
161   Глагол как часть речи 1   
162-163  Разноспрягаемые глаголы. 2   
164  Контрольное сжатое изложение №2 1   
165  Анализ ошибок 1   
166-167  Глаголы переходные и непереходные 2   
168-170  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 3   
171-172  Условное наклонение 2   
173-174  Повелительное наклонение.  2   
175  Контрольный тест №4 по теме «Глагол» 1   
176  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1   
177  Употребление наклонений 1   
178-179  Безличные глаголы 2   
180  Морфологический разбор глагола 1   
181-182  Повторение и обобщение по теме «Глагол» 2   
183  Проверочная работа по теме «Глагол» 1   
184  Анализ ошибок 1   
185  р/р Рассказ на основе услышанного. 1   
186-188  Правописание гласных в окончаниях суффиксах глаго-

лов. 
3   

189  Повторение и систематизация по теме «Глагол» 1   
190  Промежуточная годовая аттестация. Комплексный 

анализ  текста. 
1   

191  Анализ ошибок. Работа над ошибками. 1   
 Повторение и систематизация изученного за курс 5-

6 классов (13 час)  
13   

192-194  Разделы науки о языке. Орфография. 2   
195-196 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 2   
197-198  Лексика и фразеология.  2   
199  Словообразование. Морфология. 1   
200  Синтаксис. Синтаксический разбор. 1   
201  Итоговый тест по повторению. 1   
202  Анализ ошибок, допущенных в тесте 1   
203  Обобщение 1   
204 Резервный урок    

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Русский язык как развивающееся явление. 1   
1 Русский язык как развивающееся явление. 1   



 Повторение изученного в 5-6 классах. 10   
2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1   
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1   
4 Лексика и фразеология. 1   
5-6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 2   
7 Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова. 
1   

8 Словообразование и орфография. Морфемный и сло-
вообразовательный разбор слова. 

1   

9 Контрольный диктант по теме «Повторение».  1   
10 Анализ диктантов. Работа над ошибками. 1   
 Тексты и стили. 3   
11 Р.Р. Текст. Стили литературного языка. 1   
12 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалогов. 1   
13 Р.Р.Публицистический стиль. 1   
 Морфология и орфография. Культура речи.    
 Причастие. 31   
 14 Причастие как часть речи. 1   
15 Склонение причастий и правописание гласных в па-

дежных окончаниях причастий. 
3   

16-
18 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми. 

2   

19 Действительные и страдательные причастия. 1   
20 Р.Р. Изложение  1   
22 Краткие и полные страдательные причастия. 1   
23 Р/р Сочинение. Описание внешности человека 1   
24-
25 

Действительные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах действительных причастий на-
стоящего времени. 

2   

26-
27 

Действительные причастия прошедшего времени 2   

28-
29 

Страдательные причастия настоящего времени. Глас-
ные в суффиксах страдательных причастий настояще-
го времени. 

2   

30 Контрольный диктант за 1 четверть   с грамматиче-
ским заданием  

1   

31 Анализ диктантов. Работа над ошибками. 1   
32 Страдательные причастия прошедшего времени 1   
33 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 
1   

34-
35 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени. Одна буква Н в отгла-
гольных прилагательных.  

2   

36-
37 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдатель-
ных причастий и в кратких отглагольных прилага-
тельных. 

2   

38 Проверочная работа по теме «Причастие»  1   
39 Контрольное выборочное изложение  по рассказу 

М.А.Шолохова «Судьба человека». 
1   

40 Анализ контрольного изложения и контрольного дик-
танта. Работа над ошибками. Морфологический раз-
бор причастия. 

1   

41-
42 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 2   



43 Сочинение -описание внешности товарища 1   
44 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 
1   

45 Контрольное тестирование  по теме «Причастие».  1   
 Деепричастие. 12   
46 Анализ контрольного тестирования. Деепричастие как 

часть речи. 
1   

47-
48 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 
обороте. 

2   

49  Типы и стили текста. 1   
50 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1   
51 Деепричастия  несовершенного вида. 1   
52 Деепричастия совершенного вида. 1   
53 Проверочная работа по теме «Деепричастие». 1   
54 Анализ ошибок, допущенных в работе. 1   
55 Морфологический разбор деепричастий. 1   
56 Контрольное сочинение-описание действий человека 

по картине С. Григорьева «Вратарь». 
1   

57 Контрольный диктант по итогам 2 четверти. 1   
 Наречие. 23   
58 Анализ  работы. Работа над ошибками. Наречие как 

часть речи. 
1   

59 Смысловые группы наречий. 1   
60 Степени сравнения наречий. 1   
61 Морфологический разбор наречий. 1   
62 Сочинение-описание в форме дневниковых записей по 

картине И.Попова «Первый снег». 
1   

63 Анализ ошибок. Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на –О и –Е. 

1   

64 Тестирование  по теме «Наречие» 1   
65 Устный рассказ по опорным словам 1   
66 Сочинение-рассуждение «Прозвища». 1   
67 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 
1   

68 Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е 1   
69 Описание действий. Сочинение о труде для рубрики 

школьной газеты «Учимся работать». 
1   

70 Описание действий 1   
71 Проверочная работа по теме «Наречие». 1   
72 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1   
73 Буквы О и А на конце наречий. 1   
74 Сочинение по картине Широкова «Друзья». 1   
75-6 Дефис между частями слова в наречиях. 2   
77-
78 

Слитное и раздельное написание приставок в наречи-
ях, образованных от существительных и количествен-
ных числительных. 

2   

79 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1   
80 Проверочная работа по теме «Наречение» 1   
 Учебно-научная речь. 3   
81-
82 

Анализ работы над ошибками. Отзыв. 2   

83 Учебный доклад. 1   
 Категория состояния. 4   
84 Категория состояния как часть речи. 1   



85 Морфологический разбор категории состояния. 1   
86  Категория состояния как способ сжатия текста. 

Сложный план. 
1   

87 Контрольное сжатое изложение по теме «Категория 
состояния» ( упр. 322, «Обыкновенная земля») 

1   

 Служебные части речи.    
 Предлог. 10   
88 Анализ изложения. Предлог как часть речи. Употреб-

ление предлогов. 
1   

89  Составление устного текста научного стиля. 1   
90 Производные и непроизводные предлоги. 1   
91 Проверочная работа по теме «Предлог». 1   
92  Простые и составные предлоги. 1   
93 Морфологический разбор предлога. 1   
94 Р.Р. Впечатление от картины А.Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 
1   

95 Слитное и раздельное написание производных пред-
логов. 

1   

96 Контрольное тестирование  по теме «Предлог» и по 
итогам 3 четверти. 

1   

97 Анализ тестирования. Работа над ошибками. 1   
 Союз. 18   
98 Союз как часть речи. 1   
99 Простые и составные союзы. 1   
100-
101 

Союзы сочинительные и подчинительные 2   

102 Запятая между простыми предложениями в сложном 
союзном предложении. 

1   

103 Комплексный анализ текста. 1   
104 Сочинительные союзы. 1   
105 Подчинительные союзы. 1   
106 Контрольное тестирование  по теме «Союз». 1   
107 Анализ тестирования. Морфологический разбор сою-

за. 
1   

108-
109 

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 2   

110 Контрольное сочинение-рассуждение  на тему «Как я 
отношусь к чтению». 

1   

111 Сочинение-репортаж с места раскопок. 1   
112-
113 

Повторение сведений о предлогах и союзах. 2   

114 Составление сложного плана на тему «Предлоги и 
союзы» 

1   

115 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Союз». 

1   

 Частица. 13   
116 Анализ ошибок.Частица как часть речи. Разряды час-

тиц. 
1   

117 Формообразующие частицы. 1   
118 Р.Р. Рассказ «Горе-мечтатель». 1   
119 Смыслоразличительные частицы. 1   
120 Раздельное и дефисное написание частиц. 1   
121 Морфологический разбор частицы. 1   
122 Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Пол- 1   



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 8 кл 

день». 
123 Контрольное тестирование  по теме «Частица». 1   
124 Анализ контрольного тестирования. Сочинение-

рассказ по данному сюжету. 
1   

125 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1   
126 Различение приставки НЕ- и частицы НЕ. 1   
127 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ. 1   
128 Годовая промежуточная аттестация «Комплексный 

анализ текста». 
1   

129 Междометие как часть речи 1   
130 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междо-

метии. 
1   

131-
132 

Повторение и систематизация  изученного в 5-7 клас-
сах. 

2   

133 Проверочная работа по теме «Повторение изученного 
в 5-7 классах» 

1   

134 Анализработы. Работа над ошибками. 1   
135 Подведение итогов работы за год. 1   
136 Итоговый урок. 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 Упр.4, 5  

2 Языковая система. 1 Упр.8  

3 Фонетика и графика. Орфография. 1 Упр.12, 13  

4 Морфемика и словообразование. 1 Упр.18, 20  

5 Лексика и фразеология. 1 Упр.24 (устно), 28  

6 Морфология. 1 Упр. 40, 43  

7 Р/Р. Строение текста. Стили речи. 1 Упр.55, 56  

8-9 Р/Р. Подготовка к сочинению. Сочинение по картине 
В.В.Мешкова «Золотая осень». 

2 Черновик, сочинение.  

10 Р/Р. Устное сочинение «Триумфальная арка» 1 Упр.52  

11-
12 

Входной контрольный диктант и его анализ. 2 Упр.53, 54  

13 Строение и грамматическое значение словосочетаний.  1 Упр.72, 74  

14 Связь слов в словосочетании. 1  Упр.80, 81  

15 Строение и грамматическое значение предложений. 1 Упр.88, 89  

16 Интонация предложения. 1 Упр.93, 95  

17 Р/Р. Описание архитектурного памятника как вид тек-
ста. Структура и языковые особенности текста. 

1 Устное сочинение 
описание памятника. 

 

18-
19 

Контрольный диктант и его анализ. 2 Упр.105  



20 Главные члены предложения. Подлежащее. 1 Упр.117, 119  

21 Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 1 Упр.124, 126  

22-
23 

Составное глагольное сказуемое. 2 Упр.137, 139  

24-
25 

Составное именное сказуемое. 2 Упр.142, 143  

26-
27 

Выражение именной части составного именного ска-
зуемого. 

2 Упр.149, 150  

28-
29 

Контрольная работа и ее анализ. 2 Работа с тестами из 
сборника. 

 

30 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Упр.154, 155  

31 Закрепление темы «Сказуемое» 1 Упр.159, 160  

32 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 Упр. 166, 170  

33 Определение. 1 Упр.177, 178  

34 Приложение. 1 Упр.184, 185  

35 Р/Р. Изложение текста публицистического характера о 
памятнике культуры. 

1 План, изложение  

36 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 1 Упр.187, 195  

37-
38 

Р/Р. Ораторская речь и ее особенности. Подготовка 
публицистического выступления. 

2 Подготовка текста 
устного выступления. 

 

39-
40 

Контрольная работа и ее анализ. 2 Работа с тестами  

41 Основные группы односоставных предложений. 1 Выписать из текстов 
односоставные пред-
ложения 

 

42-
43 

Определенно-личные предложения. 2 Упр.206, 207  

44-
45 

Неопределенно-личные предложения. 2 Упр.216, 220  

46-
47 

Безличные предложения. 2 Упр. 226, 227  

48-
49 

Назывные предложения. 2 Упр. 244, 245  

50 Обобщающий урок-зачет по теме «Односоставные 
предложения» 

1 Работа с тестами  

51-
52 

Контрольная работа и ее анализ. 2 Работа с тестами  

53 Неполные предложения. 1 Упр.256, 257  



54-
55 

Р/Р. Описание картины К.Ф.Юона «Мартовское солн-
це». 

2 Черновик, сочинение.  

56 Однородные члены предложения и их грамматические 
признаки. 

1 Упр.262, 263  

57 Однородные и неоднородные определения. 1 Упр.268, 269  

58 Однородные члены предложения, связанные сочини-
тельными союзами. 

1 Упр. 275, 272  

59 Обобщающие слова при однородных членах. 1 Упр. 285, 290  

60 Обобщающий урок по теме «однородные члены пред-
ложения». Зачет. 

1 Упр. 291, работа с 
тестами. 

 

61-
62 

Контрольная работа и ее анализ. 2 Работа с тестами.  

63-
64 

Р/Р. Подготовка и написание сочинения-рассуждения 
на литературную тему. 

2 Черновик, сочинение.  

65 Предложения с обособленными членами. 1 Упр. 298  

66 Обособление распространенных и нераспространен-
ных определений. 

1 Упр. 305, 311  

67 Обособление определений с обстоятельственным от-
тенком. 

1 Упр.321, 320  

68 Обособление приложений и определений, относящих-
ся к личному местоимению. 

1 Упр. 292, 293  

69 Обособление согласованных приложений. 1 Упр.319, 320  

70 Отсутствие и наличие запятой перед союзом как. 1 Упр. 306, 307  

71 Обобщение изученного по теме. Зачет. 1 Работа с тестами.  

72-
73 

Контрольная работа и ее анализ. 2 Работа с тестами.  

74-
75 

Р/Р. Характеристика человека как вид текста. Строе-
ние такого текста и его языковые особенности. 

2 характеристика одно-
го из литературных 
геров.  

 

76-
77 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепри-
частными оборотами и одиночными деепричастиями. 

2 Упр.316, 322  

78-
79 

Обособление обстоятельств, выраженных существи-
тельными с предлогами. 

2 Упр.325, 326  

80-
81 

Обособление уточняющих членов предложений. 2 Упр.330, 331  

82 Урок-зачет по теме «Обособление уточняющих чле-
нов предложения». 

1 Работа с тестами  

83 Обращение и знаки препинания при нем. 1 Упр.258, 361  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 кл 

84-
85 

Вводные слова и предложения и знаки препинания 
при них. 

2 Упр. 365, 366, 369  

86 Вставные конструкции. 1 Упр.384, 383  

87-
88 

Р/Р. Подготовка и сочинение – рассуждение на лин-
гвистическую тему. 

2 Черновик, сочинение.  

89-
90 

 Контрольный диктант и его анализ. 2 Работа с тестами  

91 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в 
таких предложениях. 

1 Упр.344, 345  

92 Предложения с косвенной речью. 1 Упр.351, 352  

93 Цитаты и знаки препинания при них. 1 Упр.354, 356  

94-
95 

Контрольный диктант и его анализ. 2 Работа с тестами  

96-
97 

Р/Р. Сравнительная характеристика двух знакомых 
лиц. 

2 Черновик, сочинение.  

98 Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные 
предложения», «Односоставные предложения» 

1 Упр.426, 427  

99-
100 

Повторение тем «Обращение», «Вводные сова и пред-
ложения». 

2 Упр.433, 428  

101-
102 

Итоговый контрольный диктант и его анализ. 2   

№ п/п Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1 Международное значение русского языка  1   

 Повторение изученного в 5-8 классах (9 +1 ч.)    

2  Фонетика. Графика. Орфография. 1   

3 Лексика и фразеология. Орфография. 1   

4 Морфемика. Словообразование.  1   

5-6  Морфология. Самостоятельные и служебные части 
речи. Орфография. 

2   

7-8 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 2   

9 РР Текст. 1   

   10 Контрольная работа по теме «Повторение изучен-
ного в 5-8 классах». 

1   

11   Работа над ошибками. 1   

12-13 Сложное предложение. Основные виды сложных 
предложений. 

2   



14 Союзные сложные предложения. Сложносочинённые 
предложения. 

1   

15-17 Знаки препинания в сложносочинённом предложе-
нии. 

3   

18 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое 
предложение». 

1   

19 Работа над ошибками.«Сложносочинённые предло-
жения». 

1   

 Сложноподчинённое предложение (31+8).    

20 Строение сложноподчинённого предложения. Сред-
ства связи частей СПП. 

1   

21 Указательные слова в сложноподчинённом предло-
жении. 

1   

22 Место придаточных предложений в СПП. 1   

23-
24 

Основные группы СПП по их значению. Сложнопод-
чинённые предложения с придаточным определи-
тельными. 

2   

25 РР Изложение  (по упр. 126). 1   

26-27 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными. 

2   

28 Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые 
предложения с придаточными  определительными и 
изъяснительными». 

1   

29  Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. 

1   

30-
31 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
образа действия и степени. 

2   

32-
33 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
места и времени. 

2   

34 РР Сжатое изложение. (Упр. 180). 1   

35 РР Сочинение-рассуждение о природе родного 
края (Упр. 181). 

1   

36 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
условными. 

1   

37-
38 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
причины и цели. 

2   

39-
40 

Контрольнаяработа по теме «Сложноподчинённые 
предложения». 

Работа над ошибками. 

2   

41-
43 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
сравнения и уступки 

3   



44 РР Рассуждение «Почему необходимо много и 
внимательно читать?» (упр. 216) 

1   

45 Сложноподчинённые предложения с придаточными 
следствия. 

1   

46-
47 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
присоединительными. 

2   

48 Повторение по теме «СПП с придаточными об-
стоятельственными» 

1   

49-
50 

Р/р. Подготовка к сжатому изложению (по мате-
риалам ГИА). Написание сжатого изложения (с 
сайта ФИПИ) 

2   

51-
52 

Сложноподчинённые предложения с двумя или не-
сколькими придаточными. 

2   

53-
54 

 Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными 

2   

55 Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи 
(упр. 244).. 

1   

56 Р/р. Деловые бумаги. 1   

57 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложе-
ние» 

1   

58 Контрольная работа по теме: «Сложноподчинён-
ное предложение» 

1   

 Бессоюзные сложные предложения (9 +1)    

59 Бессоюзные сложные предложения. 1   

60 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. 

1   

61-62 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 2   

63-64 Тире  в бессоюзном сложном предложении. 2   

65 РР Проект  «Синтаксические синонимы ССП, 
СПП,бессоюзных сложных предложений». 

1   

66 Обобщение знаний о бессоюзном сложном предло-
жении и пунктуации в них. 

1   

67 Контрольная  работа по теме «Бессоюзные слож-
ные предложения» 

1   

68 Работа над ошибками 1   

 Сложные предложения с разными видами связи 
(4+4 ч) 

   

69-71 Сложные предложения с различными видами союз-
ной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

3   

72-73 Р/р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю 
храбрость?»(Упр. 295, 296) 

2   



Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 

  

74-75 РР Сжатое изложение (Упр. 301) 2    

76 Авторские знаки препинания. 1   

 Общие сведения о языке (4 +1 ч)    

77-78 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 
развивающееся явление. 

2   

79-80 Русский литературный язык и его стили.  2   

81 Р/р. Сжатое изложение (по материалам ГИА). 1   

 Систематизация изученного в 9 классе (23+1 ч.)    

82 Фонетика. Графика. Орфография. 1   

83-84 Лексикология. Фразеология. Орфография. 2   

85 РР Сжатое изложение.(Упр. 360) 1   

86-87 Морфемика. Словообразование.Орфография. 2   

88 Контрольная работа в формате ОГЭ (тесты). 1   

89-90 Морфология. Имя существительное, имя прилага-
тельное,  имя числительное , местоимение. 

2   

91-92 Морфология. Глагол, причастие, деепричастие. 2   

      93 Наречие. Слова категории состояния. 1   

94-95 Предлог. Союз. Частица. 2   

96-99 Синтаксис. Пунктуация. 4   

100 Итоговый  контрольный тест (по материалам 
ГИА) 

1   

101 Точка, вопросительный и восклицательный знаки, 
многоточие. 

1   

102 Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. 1   

103 Скобки, кавычки. 1   


