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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Русский язык» включен в образовательную область «Русский язык и литература».  

Рабочая  программа  предназначена для изучения   русского языка в основной школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту.     

   

Общие цели учебного предмета русский язык     

     

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования является  усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.   

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на  овладение определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, но и на формирование  речевого, речемыслительного, духовного   развития   школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.   

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

    

Отличительные особенности программы   

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и задает последовательность изучения материала. Рабочая программа содействует реализации единой концепции  

образования, сохраняя при этом условия для вариативного изучения предмета  и проявления творческой инициативы учителей. 

 Программа по русскому языку  для 5-9 классов основной школы составлена с использованием материалов ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. No1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Примерной программы по русскому языку и  

рабочей программы к предметной линии учебников для 5-9 классов образовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др.-13-е изд.-М.:Просвещение,2016). Программа построена в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

ООО и Примерной программы по русскому языку).    
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  Общая характеристика учебного предмета  

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Русский язык» тесно связан с предметом «Литература». Русский 

язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие  

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе 

изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.  

Целью изучения  предмета «Русский язык»  является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  
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Главными задачами изучения учебного предмета  являются:  

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения;  

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;  

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

познания.  

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:   

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре рабочей программы.  

В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка».   

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и  словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».  

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит 

раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  
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В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и  

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.   

 

В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 714 часов (из расчёта 34 учебные недели в год). 

 

класс Количество часов в неделю Общее  количество часов 

5 5 час. 170 час. 

6 6 час. 204 час. 

7 4 час. 136 час. 

8 3 час. 102 час. 

9 3 час. 102 час. 

всего  714 час. 

 

В рабочую программу внесены изменения: изменено распределение количества часов на изучаемые разделы в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения 

 

5 класс 

 

Примерная программа Программа (авторская) Рабочая программа 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества 

Общие сведения о языке. 

3 ч 

Общие сведения о языке. 

3 ч 

 Повторение пройденного в 1 - 4 

классах.  20 ч 

Повторение пройденного в 1-4 

классах.  

20 ч 

Синтаксис Правописание: орфография и пунктуация 

 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 36 ч 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 28 ч. 

Фонетика, орфоэпия и графика  

Правописание: орфография и пунктуация 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи. 18 ч 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

и орфография. Культура речи. 

18 ч 

 



 6 

 

Лексикология  

 

Лексика. Культура речи. 10 ч Лексика. Культура речи. 

10 ч 

Морфемика и словообразование 

Правописание: орфография и пунктуация 

 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 26 ч 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 23 ч 

Морфология Правописание: орфография и пунктуация 

 

 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  

Самостоятельные и служебные 

части речи. 1 ч 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

 Имя существительное. 24 ч Имя существительное. 18 ч 

 Имя прилагательное. 16 ч Имя прилагательное.  11 ч 

 Глагол. 42 ч Глагол. 23 ч 

 Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. 8 ч 

Повторение и систематизация 

изученного в V классе. 5 ч 

 204 ч 170 ч 

 

6 класс  

 

Примерная программа Программа (авторская) Рабочая программа Разница 

в часах 

Причина 

Общие сведения о языке 

Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения 

Русский язык – один из развитых 

языков мира 

(1 ч) 

Русский язык – один 

из развитых языков 

мира 

(1 ч) 

  

 Повторение изученного в 5 кл. 

(8+2) 

Повторение 

изученного в 5 кл. 

(8+2) 

  

     

Морфемика и словообразование 

 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи.(24+4) 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи.(28+4) 

4 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

Правописание 

чередующихся 

гласных 
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Правописание 

гласных в 

приставках пре- 

и при- 

Лексикология и фразеология 

 

Лексика и фразеология. Культура 

речи (10+3) 

Лексика и 

фразеология. 

Культура речи (14+3) 

4 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

фразеология 

 

Морфология Правописание: орфография и 

пунктуация  

Слитные, дефисные и раздельные написания 

 

 

 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

(110час) 

 

15  

 

 Имя существительное (18ч.+3) Имя существительное 

(20ч.+3) 

 

2 Задания ОГЭ 

ЕГЭ не с сущ 

 Имя прилагательное (18+3) Имя прилагательное 

(22+3) 

4 Задания ОГЭ 

ЕГЭ не с прил 

Суф.прилаг 

 Имя числительное (12+2) Имя числительное 

(13+2) 

1 Задания ОГЭ 

Грам.основа 

 Местоимение (19+3) Местоимение (23+3) 4 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 Глагол (24+6) Глагол (28+6) 4 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 Повторение и систематизация 

пройденного  в VI классе  

(8ч +2) 

Повторение и 

систематизация 

пройденного  в VI 

классе  

(19ч +2) 

11 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 

7 класс 

 

Примерная программа Программа (авторская) Рабочая программа Разница Причина 
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в часах 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

Русский язык как 

развивающееся явление (1час) 

Русский язык как 

развивающееся явление 

(1час) 

  

 Повторение пройденного в V-

VI классах (12ч+2) 

Повторение 

пройденного в V-VI 

классах (10ч+2) 

2  

Морфология Правописание: орфография и 

пунктуация  

Слитные, дефисные и раздельные написания 

 

 

 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Причастие (25ч+6ч) 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

Причастие (23ч+6) 

2 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 Деепричастие(10ч+2ч) Деепричастие(8ч+2ч) 2  

 Наречие  (25ч+6ч) Наречие  (19ч+6ч) 6 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 Категория состояния (4ч+2ч) Категория состояния 

(2ч+2ч) 

2  

 Служебные части речи. 

Культура речи (1час) 

Предлог (11ч+2ч) 

Служебные части речи. 

Культура речи  

Предлог (10ч+2ч) 

2  

 Союз (16ч+2ч) Союз (13ч+2ч) 3  

 Частица (18ч+4ч) Частица (12ч+4ч) 6 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 Междометие. 

Звукоподражательные слова 

(4час) 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова (1час) 

3  

 Повторение и систматизация 

пройденного в VII классе 

(12ч+2ч) 

Повторение и 

систматизация 

пройденного в VII 

классе 

(6ч+2ч) 

6  
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8 класс 

 

Примерная программа Программа (авторская) Рабочая программа Разница в часах 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире. 

Функциии русского языка в 

современном мире (1час) 

Функциии русского языка в 

современном мире (1час) 
 

 Повторение изученного 

материала в 5-7 кл.(6час+2час) 

Повторение изученного 

материала в 5-7 кл.(6час+2час) 
 

Правописание: орфография и пунктуация  

Синтаксис 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание 

(2час) 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание 

(2час) 

 

 Простое предложение (3ч+1ч) Простое предложение (3ч+1ч)  

 Простые двусоставные 

предложения. Главные члены  

предложения (6ч+2ч) 

Простые двусоставные 

предложения. Главные члены  

предложения (6ч+2ч) 

 

 Второстеренные члены 

предложения(6ч+2ч) 

Второстеренные члены 

предложения(6ч+2ч) 

 

 Простые односоставные 

предложения (9ч+2ч) 

Простые односоставные 

предложения (9ч+2ч) 

 

 Неполные предложения (2ч) Неполные предложения (2ч)  

 Однородные члены предложения 

(12ч+2ч) 

Однородные члены 

предложения (12ч+2ч) 

 

 Обращения, вводные слова и 

междометия(9ч +2ч) 

Обращения, вводные слова и 

междометия(9ч +2ч) 

 

 Обособленные члены 

предложения (18ч+2ч) 

Обособленные члены 

предложения (18ч+2ч) 

 

 Прямая и косвенная речь (6ч+1ч) Прямая и косвенная речь 

(6ч+1ч) 

 

 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе (5ч+1ч ) 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе (5ч+1ч ) 
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9 класс 

 

Примерная программа Программа (авторская) Рабочая программа Разница в 

часах 

Причина 

Общие сведения о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

 

Международное значение  

русского языка (1час) 

Международное 

значение  

русского языка 

(1час) 

  

 Повторение изученного в 5-8 

классах (5+2ч.) 

Повторение 

изученного в 5-8 

классах (11+2ч.) 

6 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

Обращения, 

вводные слова 

и  

вставные 

конструкции 

Предложения с 

обособленными  

членами 

Синтаксис 

 

Сложное предложение. Культура 

речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Сложное 

предложение. 

Культура речи  

Сложные 

предложения (1 ч) 

  

 Союзные сложные предложения 

(6 ч.) 

Союзные сложные 

предложения (6 ч.) 
  

 Сложносочинѐнное предложение 

(3+2ч.) 

Сложносочинѐнное 

предложение (9+2ч.) 

6 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 Сложноподчинѐнное 

предложение (19+5ч.) 

Сложноподчинѐнное 

предложение 

(19+5ч.) 

6 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 Бессоюзное сложное 

предложение (6+2ч.) 

Бессоюзное сложное 

предложение (8+2ч.) 

2 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 
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 Сложные предложения с 

различными видами связи (5+2ч.) 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи (8+2ч.) 

3 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 Общие сведения о языке (3ч.) Общие сведения о 

языке (3ч.) 

  

 Систематизация изученного  по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре (4+2ч.) 

Систематизация 

изученного  по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре (15+2ч.) 

11 Задания ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 

Межпредметные связи на уроках русского языка.  

Содержание рабочей программы по русскому языку позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемыми в основной 

школе.   В школе изучается русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органичные связи русского языка как предмета 

осуществляются с литературой. Связь русского языка и литературы закреплена  

 программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и 

т.п.) 

   Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член 

предложения и т.д.) близкие понятия содержатся в курсе литературы, искусства (антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках 

истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии- с 

вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии- с вопросами мышления и речи; при занятиях  музыкой со звуком, 

тембром, интонацией. 

    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место - является  не только объектом изучения, 

но и средством обучения.  Как средство познания действительности русский язык  обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования  и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык»  

 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

 

 Личностные результаты:  

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; осмысление 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

3.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

 

        Метапредметные  результаты:  

 

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности;  

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;   

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

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  
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4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности   

 

Предметные результаты:  
 

Выпускник научится:  
онными источниками,  ресурсы Интернета;  

 ознакомительным, просмотровым);  

информации);  

-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка;  

гические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

ров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета;  

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 

 

 

 слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 

х 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
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водить морфологический анализ слова;  

 

 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 

 

ожные, предложения осложненной структуры(обращение);  

 

 

 анализ в практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
рения их соответствия ситуации общения и; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 

ые средства языка;   

  

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

ного 

и читательского опыта;  

анные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

бы 

решения учебных и познавательных задач.  
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Планируемые результаты обучения в 6 классе 

 

Личностные результаты:  

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

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

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

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

явления; 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов.  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями.  

Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации.   

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  
СМИ и ресурсы Интернета; 

прочитанного материала;  

-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

х 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

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

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

лов;  

 

ие);  

 и междометия;  
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овать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 

 

дложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 

 

 морфологический анализ в практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
ь речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

, уместного и выразительного словоупотребления;  

 

  

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

кая сведения из жизненного 

и читательского опыта;  

 

 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

анно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  
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Планируемые результаты обучения в 7 классе 

 

Личностные результаты:  

1.Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3.Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.     

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно  

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

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
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других обучающихся в процессе взаимопроверки; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста;  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной 

или письменной форме развернутый план собственной деятельности; использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)  
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Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  
 

 видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

пределять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

ского и словообразовательного анализа; 

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

 

ать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 

ва;  

 

 

чки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 

 

руктуры;  

 

 

из в практике правописания;  
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ираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

зовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

итуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 

навать различные выразительные средства языка;   

  

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;   

жизненного и читательского опыта;  

рактеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

способы решения учебных и познавательных задач.  

  

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

 

Личностные результаты:    
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

 

Метапредметные результаты:  
  

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить цель 
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деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно  

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

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать 

речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

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

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

 

Предметные результаты:  
 

Выпускник научится:  
и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

прочитанного материала;  

лным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

льно-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

зыка 

и речевого этикета;  

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

ормации;  
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логи и правильно их переносить;  

х 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

емы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

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

 

 лексический анализ слова;  

ие);  

 

 проводить морфологический анализ слова;  

 

 

иды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 

 

и сложные, предложения осложненной структуры;  

 

 

 анализ в практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 

ния с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

ительного словоупотребления;  

 

  

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

ненного 

и читательского опыта;  
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я, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

лее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач  

 

Планируемые результаты обучения в 9 классе 

  

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  
 

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); составлять план 

решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
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технологии решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

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

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения.  

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод 

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

данными.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную 

по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.Смысловое чтение.  Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью  
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Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять 

общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать 

речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его.  

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

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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Предметные результаты:  

 

Выпускник научится:  
ресурсы Интернета; 

прочитанного материала;  

 выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

зыка 

и речевого этикета;  

о темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 

зыка;  

 

 

 

дарного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

зовательного анализа; 

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

 

 

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

 

 

 знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

 

руктурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  
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одить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 

 анализ в практике правописания;  

атико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 

е выразительные средства языка;   

  

воих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

ного 

и читательского опыта;  

ловообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

бы 

решения учебных и познавательных задач  

  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Технологии, методики 
 

 уровневая дифференциация; 

 

-коммуникационные технологии; 

 

ортфолио»; 

 группах постоянного и сменного состава); 
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-исследовательская технология. 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

5 класс (170 ч.) 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч)  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (20ч+2ч) 

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

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных  

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 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). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч + 7ч) 

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

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

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

выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

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

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными  

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

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами  

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Получит возможность научиться интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а  

также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из  

разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15ч + 3ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и  

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

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

Каллиграфия.  

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

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. . Получит возможность научиться соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные 

перед гласным е. 

. Получит возможность научиться находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (8ч+2ч) 

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

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

II. . Получит возможность научиться пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с  

использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч + 4ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные  

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их  

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
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Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 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.  

II. . Получит возможность  научиться употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (20ч + 4 ч) 

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква 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 кавычками. Род  

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 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 окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Получит возможность научится согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может 

быть определен неверно  

(например, фамилия, яблоко).  

. Получит возможность научиться правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 

падежей множественного числа.  

. Получит возможность научится использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения 

неоправданного повтора  

одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (12 ч + 4 ч) 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление  

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

II. . Получит возможность научится правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

пользо. Получит возможность научится ваться в речи прилагательными-синонимами для  более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных  
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повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (36ч+6ч) 

I. 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  

(повторение). 

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.  

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

поняла; повторит, облегчит и др.). 

Получит возможность научиться согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

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

. Получит возможность научиться выражен мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6+2) 

                                                                                                                                                                                                                                            

VI класс (204 ч.) 

Русский язык - один из развитых языков мира (1ч.) 

Повторение пройденного в 5 классе (8+2ч.) 

Деление текста на части; стили и типы речи; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология.  Культура речи (14+3ч.) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. Фразеология как 

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

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. . Получит возможность научиться определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово,      относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или  

профессиональным словам.. Получит возможность научится пользоваться  словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (28+4ч.) 

I. Повторение пройденного по теме «Морфемика» в 5 классе. 
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Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический)  – приставочный, суффиксальный,  

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение  

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологическом разборе  

слов. Этимологические словари. Правописание чередующихся гласных  о и а в-' корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в  

приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. . Получит возможность научится  согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация  материала к сочинению; сложный план.  

Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (20+3ч.) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на  –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен  

существительных.Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах  –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах  –ок (-

ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе  –чик (-щик). 

II. . Получит возможность научиться правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на  –мя, правильно употреблять 

в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода (например, белоручка, сирота и др.). . Получит возможность научится  определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и  

уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (22+3ч.) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в  

суффиксах  –ан- (-ян-),  -ин-,  -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов  –к- и  –ск-. Слитное и дефисное  

написание сложных прилагательных. 

II. . Получит возможность научится правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней  

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

 . Получит возможность научится употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали.  

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. Публичное выступление о произведении  

народного промысла. 

Имя числительное  (13+2ч.) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые.  
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Числительные простые и составные.  Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных числительных. Правописание  

гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение  

порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 

II. . Получит возможность научиться употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., 

числительные оба, обе в  

сочетании с существительными.  . Получит возможность научится выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и  

существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  (23+3ч.) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений.  

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после  

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами  –то,  -либо,  -нибудь и  

после приставки кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

II. . Получит возможность научиться употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. . Получит возможность научиться  правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. Рассуждение как тип текста, его  

строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  (28+6ч.) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с  

глаголами в условном наклонении. Буквы  ь и  и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.  

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

II. . Получит возможность научится употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в 

значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев.  

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (19+2ч.) 

Сочинение на выбранную тему. 

VII класс (136ч.) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение пройденного в 5-6-ых классах (10+2 ч )  

Причастие (23ч+6ч)  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль  

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот;  
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выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах  

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

II. . Получит возможность научиться правильно ставить ударение в полных и кратких страда- 

тельных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ,  

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. 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 фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

Деепричастие (8 ч +2ч)  
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль  

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте.  

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями.  

II. Получит возможность научиться правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Рассказ по картине.  

Наречие (19ч+6ч)  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая  

роль наречий. Словообразование наречий.  Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.  

II. Получит возможность научиться правильно ставить ударение в наречиях. Получит возможность научиться 

использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния (2ч+2ч ) 

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  

 Служебные части речи. Культура речи. 

 Предлог (10 ч+2ч)  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и  

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  

Дефис в  предлогах из-за, из-под.  
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II. Получит возможность научиться правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Получит возможность научиться правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Получит возможность научиться пользоваться в речи предлогами-

синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз (13 ч+2ч)  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и  

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в  

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза  

также от наречия так с частицей же.  

II. Получит возможность научиться пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица (12ч+4ч)  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы.  

Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч)  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и  

восклицательный знак при междометиях.  

II. Получит возможность научиться выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (6ч+2ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.  

VIII класс (102 ч.) 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (6 ч + 2ч ) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание (2ч) Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Получит возможность научиться правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Получит возможность 

научиться использовать в речи синонимические по  

значению словосочетания.  

Простое предложение (3ч+1ч) 
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I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

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

II. Получит возможность научиться выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать 

предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  

Простое двусоставное предложение 

Главные члены предложения(6ч+2ч )  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное  

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль.  

II. Получит возможность научиться интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим,  

выраженным словосочетанием.  

 Получит возможность научиться пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

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

Второстепенные члены предложения (6 ч +2ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).  

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

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

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Получит возможность научиться использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

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

Простые односоставные предложения ( 9ч+2ч) 

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

личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Получит возможность научиться пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.  

Получит возможность научиться пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Неполных предложения (2ч. ) 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения (12 ч +2ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами  

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных  

членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах.  
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Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Получит возможность научиться интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Обращения, вводные слова и междометия  (9ч + 2ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

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

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

Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Получит возможность научиться интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Получит возможность научиться пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи  

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения (18ч +2ч)  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид  

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

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Получит возможность научиться интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Получит возможность научиться использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Прямая и косвенная речь (6 ч +1ч ) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Получит возможность научиться выделять в произношении слова автора. Получит возможность научиться заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (5 ч +1ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

IX класс  (102 ч.) 

Международное значение русского языка.  (1) 

Повторение изученного в Y – YIII классах (11+2ч.) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили языка. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с  

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи (1) 
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Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания  

между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Союзные сложные предложения (6ч.) 

Сложносочинѐнные предложения (9+2ч.) 

Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые отношения в сложносочинѐнных предложениях. Сложносочинѐнные предложения  

с соединительными союзами. Сложносочинѐнные предложения с разделительными союзами. Сложносочинѐнные предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. Синтаксический и  

пунктуационный разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения (19+5ч.) 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в  

сложноподчинѐнном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинѐнном предложении. Сложноподчинѐнные предложения с  

придаточными определительными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными.  Сложноподчинѐнные  

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени и места.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия. Сложноподчинѐнные предложения с  

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными и знаки  

препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения (8+2ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со  

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением  

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением  

противопоставления, времени, условия, следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор  

бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи (8+2ч.) 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в  сложных предложениях с различными видами  

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Общие сведения о языке (3ч.) 

Систематизация изученного  по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре (15+2ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
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Тематическое планирование 

 
Раздел (тема) 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Содержание 

Раздела (темы) 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

УУД Формы контроля 

 

5 класс (170 час) 

Общие 

сведения о 

языке 

3ч 

Язык-важнейшее средство 

общения 

 Стили речи. 

Научится дифференцировать 

понятия язык и речь, 

определять коммуникативную 

функцию языка. 

Коммуникативные:слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу  своего научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта к 

преодолению препятствий; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные Осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к Отечеству, 

родному языку и культуре; гордость за родной язык; 

стремление к речевому самосовершенствованию 

Предметные Создавать небольшие  

высказывания на лингвистические темы, пользуясь 

планом и подборкой примеров. 

научиться дифференцировать понятия язык и речь, 

определять коммуникативную функцию языка, 

определять стиль текста 

Проект 

 Энциклопедия одного 

слова. 

Энциклопедия слова  

«Язык» 

Проект 

Энциклопедия одного 

слова. 

Энциклопедия слова  

«Русский» 
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Повторение 

пройденного 

в 1-4 классах  

20ч 

Звуки и буквы. Произношение 

и правописание 

Части слова 

Орфограмма. Место орфограмм 

в словах. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных  

гласных в корне слова 

Правописание проверяемых 

согласных в   слова. 

Правописание непроизносимых 

согласных в корне   слова 

Правописание букв и,у,а после 

шипящих 

Разделительные Ъ и Ь 

Текст. Стили 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Предлоги и союзы. 

Раздельное написание 

предлогов со  словами 

Глагол:: 

лицо,время,число,род(в 

прошедшем времени) Буква ь 

во 2-м лице ед.ч. 

Правописание тся и -ться в 

глаголах 

Личные окончания глаголов. 

. Тема текста. 

Имя существительное.  Буквы  

е-и в окончаниях  

существительных. Ь после 

шипящих на конце  

существительных 

Имя прилагательное:  

род,число, падеж. 

Правописание гласных в  

падежных окончаниях 

прилагательных 

Местоимение 1,2,3 лица 

Основная мысль текста 

.Обучающее сочинение по 

Научится 

алгоритму проведения 

фонетического анализа 

слова,морфемного разбора 

слова 

находить морфемы 

Научится определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

Научится определять 

орфограмму в корне  слова, 

применять орфографические 

правила написания гласных в 

корне слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарем 

Научится определять 

орфограмму в корне слова, 

проводить фонетический 

анализ, подбирать проверочное 

слово, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы 

Научится анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

применять правило 

правописания букв и, у, а после 

шипящих, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы Научится 

применять правило 

употребления Ь и Ъ , 

Коммуникативные: владеть  монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими  и синтаксическими нормами родного 

языка.; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; формировать 

навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство  

формировать навыки работы в парах; 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности.;определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения   принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных 

знаний и умений; наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничать в совместном решении задач; 

определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

определять критерии правильности (корректности) 

Контрольный  

словарный диктант 

Контрольный  диктант 

«Осень в лесу» 

Сборник диктантов 5-

9 классы, составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

стр16 

Контрольный диктант 

«Белки» по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальной школе». 

Сборник диктантов 5-

9 классы, составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

стр17 
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картине А.А.Пластова «Летом» 

Наречие (ознакомление) 

использовать методы  

написания слов с Ь и Ъ, 

составлять и использовать 

алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы 

Научится распознавать части 

речи по характерным 

признакам, использовать 

алгоритм (памятку) для 

различения частей речи, 

определять части речи по 

морфологическим признакам 

Научится с помощью вопроса 

отличать неопределенную 

форму глагола от формы 3 лица 

единственного числа 

Научится определять 

существительное по его 

морфологическим признакам, 

определять роль, число, роль в 

предложении. 

Научить  определять 

  правописание гласных в  

падежных окончаниях 

существительных.; 

буквы ь знак на конце 

существительных после 

шипящих 

Научится определять 

прилагательное по его 

морфологическим признакам, 

применять правило написания 

окончаний прилагательного. 

Научится определять 

местоимения, указывающие на 

лицо,   их в речи. 

Научится определять тему и 

основную мысль текста, 

отражать идее, главную мысль 

текста в заголовке. 

Научится  

определять наречия 

выполнения учебной задачи; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

движущую силу  своего научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 

структуры слова.,выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частей речи. 

: объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила; выделять явление из общего ряда других 

явлений 

Личностные формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала; формирование устойчивой 

мотивации; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

способность к самооценке; 

сознательное отношение к русскому языку как к 

духовной ценности русского народа; умение и желание 

видеть и понимать различие и общность родной 

культуры и культуры народов России 
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Научится воспроизводить 

приобретенные знания , навыки 

в конкретной деятельности 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи 

 ( 28 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация 

Словосочетание: главное и 

зависимое слова в 

словосочетании 

ПредложениеВиды 

предложений по цели 

высказывания. 

Виды предложений по 

интонации 

Члены предложения. Главные 

члены 

предложения,второстепенные 

члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство 

Предложения с однородными 

членами, не связанными  

союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между 

однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед 

однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего 

слова Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения 

Обращение, знаки препинания 

при обращении 

Сложное предложение. 

Наличие двух и более 

грамматических основ как 

признак сложного 

предложения. Сложные 

Научится различать единицы 

языка, определять, какую роль 

играют знаки препинания в 

предложении, формировать 

навыки лингвистического 

анализа.\ 

Научится выделять 

словосочетания в 

предложении; 

- определять главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; 

- составлять схемы 

словосочетаний 

конструировать 

словосочетания по заданной 

схеме 

Научится разграничивать 

главные и второстепенные 

члены предложения 

 Научится определять вид 

предложения по цели 

высказывания.  

Научится выделять основы 

предложений; 

- конструировать предложения 

по заданным типам 

грамматических основ; 

- характеризовать предложения 

по цели высказывания, 

наличию или отсутствию 

второстепенных членов, 

количеству грамматических 

основ; 

Коммуникативные:  принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; 

 управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать; 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

 Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к мобилизации  сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта к преодолению 

препятствий; 

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать); 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений со знаками препинания; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования главного 

Контрольный тест по 

теме:  

« Главные члены 

предложения 

Контрольная работа 

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация».диктант 

«Лосиха» Сборник 

диктантов 5-9 

классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр33 

Контрольная работа 

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация» 

Диктант «Мальчики» 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр33 

Тема проекта 

«Жизнь слова 

«пожалуйста» 
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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 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора 

и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик 

диалога. 

.Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как 

одна из  

разновидностей текста. 

 

- составлять простые и 

сложные предложения 

изученных видов; 

- опознавать предложения, 

осложнѐнные однородными 

членами, обращениями, 

вводными словами; 

- находить, анализировать и 

конструировать предложения с 

прямой речью; 

- устно объяснять постановку 

знаков препинания в 

предложениях; 

- самостоятельно подбирать 

примеры на изученное 

пунктуационное правило  

Научится воспроизводить 

приобретенные знания , навыки 

в конкретной деятельности. 

Научится находить 

определение,дополнение,обсто

ятельство по вопросу, отличать 

дополнение, выраженное 

существительным в 

винительном падеже от 

подлежащего,отличать 

обстоятельств от дополнения, 

выраженного существительным 

в косвенном падеже., 

Научится применять 

пунктуационные правила 

постановки запятой в 

предложении с однородными 

членами. 

Получит возможность 

научиться 

интонационно правильно 

произносить 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные и 

восклицательные предложения, 

члена – сказуемого; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками; 

объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

Личностные уважительное отношение к русскому 

языку и культуре; уважение к уникальности культуры 

каждого народа; 

осознание важности владения русским языком для 

получения образования, осуществления трудовой 

деятельности, для социализации и самореализации 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

Предметные: выделять словосочетание в 

предложении; определять главное и зависимое слово;  

образовывать словосочетания с именем 

существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую 

основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения; определять однородные члены;  

определять вводные слова и обращения (данное умение 

не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки на изученные правила 
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а  

также предложения с 

обобщающим словом 

Научится находить обращение 

в тексте, отличать его от 

подлежащего, применять 

пунктуационные правила 

 

Научится собирать материал 

для сочинения , оформлять 

план сочинения, выявлять 

композиционные и языковые 

особенности текста типа 

описание. 

Научится отличать простое 

предложение от сложного, 

применять правила постановки 

запятой в сложном 

предложении; владеть 

терминологией Научится 

выполнять разбор сложного 

предложения по алгоритму 

Научится различать прямую 

речь и слова автора, составлять 

схемы предложений с прямой 

речью Научится составлять 

диалоги, использовать 

пунктуационные правила при 

оформлении диалоге. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура 

речи (18ч) 

 

Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук как единица языка. 

Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и  

безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные  

согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции 

звуков.  

Научится различать гласные и 

согласные звуки, ставить 

ударение в словах, различать 

звук и букву 

Получит возможность 

научитьсясоблюдать основные 

правила литературного 

произношения в рамках 

требований учебника; 

произносить гласные и 

согласныеперед гласным е. 

Получит возможность 

научиться  находить справки о 

Личностные уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

осознание необходимости постоянного 

совершенствования речи, пополнения словарного 

запаса и овладения грамматическими средствами для 

свободного выражения мыслей в процессе общения на 

русском языке 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действия; 

Контрольная работа 

по теме «Фонетика. 

Культура речи» 

Диктант «Зима  в 

горах» 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр42 

Контрольное 

сочинение- описание 

предметов, 
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Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков речи 

на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные.  

Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, 

я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные  

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

. Типы текстов. Повествование. 

Описание (предмета), отбор 

языковых средств в 

зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания 

произношении слов в 

различных словарях (в том 

числе орфоэпических) 

Научится составлять различные 

списки в алфавитном порядке, 

правильно произносить буквы 

и звуки. Научится определять 

звуковой состав слова 

Научится производить 

орфоэпический анализ слова, 

владеть терминологией , 

пользоваться словарями, 

составлять словарную статью. 

Научится правильно 

произносить названия букв 

русского алфавита; 

- свободно пользоваться 

алфавитом в работе со 

словарями; 

- проводить сопоставительный 

анализ звукового и буквенного 

состава слова 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работ; 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия ;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

 управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

проектировать маршрут  преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования согласных и гласных звуков, 

типа речи повествование. 

Предметные  

производить фонетический разбор слова;  

соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением;  

свободно пользоваться алфавитом при работе со 

словарем;  

не смешивать буквы и звуки; правильно произносить 

употребительные слова изученных частей речи;  

пользоваться орфоэпическим словарем 

 

изображенных на 

картине Ф.П. 

Толстого «Цветы. 

Фрукты, птица 

Лексика. 

Культура 

речи 

10ч 

Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица 

языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и 

однозначные слова.  

Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари 

Создание текста на основе 

исходного (подробное 

изложение), членение его на 

Получит возможность 

научиться пользоваться 

толковым словарем, словарем 

антонимов и другими 

школьными словарями. 

получит возможность 

научиться 

 употреблять слова в  

свойственном им значении.. 

Научится рассматривать слова 

с точки зрения лексического 

Личностные уважительное отношение к русскому 

языку и культуре 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы.; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки действия.; 

управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); 

определять цели и функции участников, способы 

Контрольное 

изложение 

( К. Г, Паустовский 

«Первый снег»). 

Проект: « Что такое 

метафора?» 

Контрольная работа 

по теме 

 « Лексика. Культура 

речи» 

Диктант «Живые 
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части. Описание изображенного 

на картине с  

использованием необходимых 

языковых средств 

значения, различать 

лексическое и грамматическое 

значение. Научится различать 

прямое и переносное значение 

слов пользоваться толковым 

словарем для определения 

лексического значения слова а, 

находить в текстах примеры 

средств выразительности ( 

метафору, олицетворение). 

Научиться различать 

многозначное слово от 

омонимов, находить их в 

словаре. Научится подбирать к 

слову синонимы 

взаимодействия ;планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия  эффективных совместных решений; 

определять возможные роли в совместной деятельности 

Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

 осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.; 

Предметные объяснять лексическое значение слов 

разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных  

слов);:пользоваться толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и 

уместное слово; 

- использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора. 

обелиски». 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр47 

Проект «Жизнь слова 

«Отчизна» 

Проект: « Что такое 

метафора?» 

Проект  

«Жизнь слова   

«доброта»». 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи  (23час) 

Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема как 

минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные  

слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их  

назначение в слове. 

чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты 

Научится рассматривать слово 

с точки зрения морфемного 

состава, различать форму слова 

от однокоренного слова. 

учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами   

Получит возможность 

научиться употреблять слова с 

разными приставками и 

суффиксами. Получит 

возможность научиться 

пользоваться 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы;управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; : управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

. Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

Контрольный диктант 

по теме 

«Морфемика." 

«Журавли» 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр57 

Тема проекта 

«Словообразовательн

ые гнезда» 

«Жизнь слова 
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морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое 

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.  

 Рассуждение в повествовании. 

Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

орфографическими и 

морфемными словарями 

Получит возможность 

научиться правильно ставить 

ударение в краткой форме 

прилагательных 

Научится создавать текст – 

описание , использовать 

средства выразительности в 

своем сочинении 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования форм слова и однокоренных слов, 

чередования  в словах. 

Личностные  осознание русского языка как средства 

приобщения к культуре русского народа, народов РФ и 

мировой культуре; осознание важности владения 

русским языком для получения образования, 

осуществления трудовой деятельности, для 

социализации и самореализации ; осознание 

необходимости постоянного совершенствования речи, 

пополнения словарного запаса и овладения 

грамматическими средствами для свободного 

выражения мыслей в процессе общения на русском 

языке; осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово 

Предметные:выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова;  

выделять основу слова; выделять морфемы на основе 

смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учѐтом значения 

слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, 

вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарѐм морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах. 

образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью 

приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

производить морфемный разбор;  

производить словообразовательный разбор; определять 

лексическое значение слова, определять метафоры, 

олицетворения, эпитеты., конструировать текст 

определенного типа речи, развивать мысль в сочинении 

в соответствии с темой и замыслом, делать абзацы, 

научиться использовать знания об условиях 

чередования гласных  в корнях, 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

«Родина». 
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основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи 

Имя 

существитель

ное (18час) 

Имя 

прилагательн

ое   (11 час) 

Глагол (23ч) 

 

Имя существительное как часть 

речи. Синтаксическая роль 

имени существительного в 

предложении.  

Существительные 

одушевленные и 

неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные 

и нарицательные. Большая 

буква 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 кавычками. Род  

существительных. Три 

склонения имен 

существительных: изменение 

существительных 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 окончаниях существительных. 

Склонение существительных на 

-ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях имен 

существительных. 

 Доказательства и объяснения в 

Научится различать 

самостоятельные и служебные 

части речи 

Получит возможность 

научиться формировать навыки 

развернутого анализа 

Научится владеть основными 

понятиями морфологии, 

выделять существенные 

признаки частей речи, 

распознавать существительное 

как часть речи по вопросу и 

общему значению, определять, 

отличать имена собственные от 

имен нарицательных, 

определять род имени 

существительного, 

согласовывать имя 

существительное с 

прилагательными и глаголами 

в форме прошедшего времени, 

определять имена 

существительные, которые 

имеют форму только 

множественного числа, 

определять  имена 

существительные, которые 

имеют форму только 

единственного  числа, 

использовать их в речи. 

Научится определять 

склонение имени 

существительного, падеж 

имени существительного, 

отработать правила 

согласования существительных 

Научится определять правило 

написания гласных в 

Предметные: знать названия самостоятельных и 

служебных частей ,различать самостоятельные и 

служебные части речи, различать части речи по 

наличию у слова определённых морфологических 

признаков; - правильно указывать морфологические 

признаки имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов;- уметь склонять, спрягать, образовывать 

формы времени ;указывать морфологические признаки 

и функцию в предложении изученных частей речи; 

уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных 

частей речи; правильно, уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи,использовать 

в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацы, . 

Получит возможность научиться доказательству и 

объяснению в рассуждении.; создавать небольшие  

высказывания на данные темы, пользуясь планом и 

подборкой примеров,научится дифференцировать 

понятия язык и речь, определять коммуникативную 

функцию языка, определять стиль текста 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ;планировать 

общие способы работы; 

 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу  своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи  

Личностные гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им ; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;  

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

««Необыкновенный 

конь»» 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр66 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное»  

«Лось» 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр72 

Контрольное 

сочинение «Мое 

любимое животное» 

Проверочная работа 

по теме 

«Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола» 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр76 

 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 
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рассуждении. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие 

прилагательные. Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. 

Неупотребление  

буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. Изменение полных 

прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - 

по родам и числам.  

 Описание животного. 

Структура текста данного 

жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

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  

(повторение). 

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.  

окончаниях имен 

существительных на – ия, -ие. –

ий в единственном числе. 

Применять способы 

самопроверки, владеть 

терминологией. 

Научится определять  правило 

написания   о – е в окончаниях 

существительных,  применять 

способы самопроверки, владеть 

терминологией. 

Получит возможность 

научиться согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

существительными, род 

которых может быть определен 

неверно  

(например, фамилия, яблоко).  

Получит возможность 

научиться правильно 

образовывать формы 

именительного (инженеры, 

выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей 

множественного числа.  

Получит возможность 

научиться использовать в речи 

существительные-синонимы 

для более точного выражения 

мыс- лей и для устранения 

неоправданного повтора  

одних и тех же слов.  

 

Получит возможность 

научиться правильно ставить 

ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Получит возможность 

научиться пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами 

любовь и милосердие к живой природе; 

уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; осознание русского 

языка как средства приобщения к культуре русского 

народа, народов РФ и мировой культуре; осознание 

важности владения русским языком для получения 

образования, осуществления трудовой деятельности, 

для социализации и самореализации ; эмоционально 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия 

формирование ответственного отношения к учению 

 

 

 

 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г), 

Стр77 
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. Соблюдение правильного 

ударения в глаголах, при 

произношении которых  

допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала,  

поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Понятие о рассказе, об 

особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. 

 

 

для  более точного выражения 

мысли и для устранения 

неоправданных  

повторений одних и тех же 

слов.  

Получит возможность 

научиться собирать материал 

для написания  сочинения – 

описания по картине, 

составлять план сочинения, 

владеть методами 

редактирования текста 

Повторение и 

систематизац

ия 

пройденного 

в 5 классе 

(5час)) 

Разделы науки о языке 

Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в корнях слов 

Знаки препинания в простом 

предложении Знаки препинания 

в сложном предложении 

Научится рассматривать  слово 

с точки зрения звучания, 

правильного произношения 

ударения, лексического 

значения, морфемного состава 

Научится применять правила 

написания слов, расстановки 

знаков препинания 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работ 

 Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

проектировать маршрут  преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению 

 

Комплексная 

диагностическая 

контрольная работа 

6 класс (204час) 

 Русский язык 

– один из 

развитых 

языков мира 

(1 ч) 

Русский язык – один из 

развитых языков мира 

 

Научится дифференцировать 

понятия,.язык, национальный 

язык;определять 

коммуникативную функцию 

языка,определять роль 

русского языка в жизни 

человека, необходимость его 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 
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изучения информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова, предложения, текста 

Личностные:  Формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

Повторение 

изученного в 

5 кл. (10час) 

Язык, речь общение. Ситуация 

общения. Фонетика 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках слов 

Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов 

Орфограммы в корнях слов 

Словосочетание 

Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и в  

середине простого предложения 

Сложное предложение. Знаки 

препинания в СП.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения 

Прямая речь.  Знаки 

препинания при прямой речи 

Диалог. Знаки препинания при 

диалоге 

Деление текста на части; стили 

и типы речи; официально-

деловой стиль, его языковые 

особенности 

Научится делить текст на 

части, различать ; стили и типы 

речи; определять официально-

деловой стиль, его языковые 

особенности. 

Научится находить 

фонетические явления,делать 

фонетический разбор 

слова,различать буквенный и 

звуковой состав 

слова,объяснять причину 

количественного 

несоответствия букв и звуков. 

Повторит правила ,изученные в 

5 классе в этом 

разделе.Научится группировать 

слова по видам орфограмм. 

Получит возможность научится 

составлять диалоги,правильно 

оформлять диалог. Научится 

определению простых и 

сложных предложений.получит 

возможность научится 

применять правила,видеть 

структуру предложений.   

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка. 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической структуры 

слова 

Личностные: Формирование познавательного интереса 

к предмету исследования 

Контрольный  диктант 

 

 

Лексика и 

фразеология.

Текст. 

Культура 

речи (17ч) 

. Повторение пройденного по 

лексике в 5 классе. Текст. Его 

особенности. Тема, основная 

мысль текста.Основные 

признаки текста, ключевые 

слова. Текст и стили речи. 

  Основные признаки текста, 

ключевые слова. 

 Заглавие текста. Начальные и 

Научится определению 

исконно-русских слов, 

заимствованных слов,. 

общеупотребительных слов. 

профессионализмов, 

диалектизмов, жаргонизмов,.. 

устаревших слов,. неологизмов.  

Научится определять сферу их 

употребления 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 
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конечные предложения текста. 

Официально-деловой стиль 

речи. 

Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные  

и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. Основные пути 

пополнения словарного состава 

русского языка.  

Толковые словари иностранных 

слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о 

языке. Свободные сочетания 

слов и  

фразеологические обороты. 

Основные признаки 

фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и 

окрашенные фразеологизмы. 

Источники  

фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов 

в речи. Фразеологический 

словарь. 

Сбор и анализ материалов к 

сочинению: рабочие материалы. 

Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Получит возможность 

научиться определять по 

толковому словарю, из какого 

языка заимствовано слово,      

относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или  

профессиональным словам.  

Получит возможность 

научиться пользоваться 

словарями иностранных слов, 

устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

Получит возможность 

научиться собирать и 

анализовать материалы к 

сочинению:,рабочие 

материалы. Научится сжатому 

пересказу исходного текста. 

Научится определять исконно 

русские, заимствованные, 

общеупотребительные слова, 

профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы,. 

устаревшие слова, неологизмы, 

нейтральные  

и стилистически окрашенные 

слова.  

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

 осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.; 

Личностные: Формирование навыков 

индивидуального и коллективного проектирования в 

ходе выполнения творческого задания 

Предметные: определение исконно-русских слов, 

заимствованных слов,. общеупотребительных слов. 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов,.. 

устаревших слов,. неологизмов. Сфера  их 

употребления; определение по толковому словарю, из 

какого языка заимствовано слово,      относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам.  Получит возможность научиться пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

 

Словообразов

ание. 

Повторение пройденного по 

теме «Морфемика» в 5 классе. 

Получит возможность 

повторить определения 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

Контрольный  диктант 

по теме 
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Орфография. 

Культура 

речи.(32ч) 

Основные способы образования 

слов в русском языке: с 

помощью морфем 

(морфологический)  – 

приставочный, суффиксальный,  

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение 

полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение  

слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в 

слово. Понятие об этимологии 

и этимологическом разборе  

слов. Этимологические 

словари. Правописание 

чередующихся гласных  о и а в-' 

корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-

. Правописание гласных в  

приставках пре- и при-, буквы 

ы и и после приставок на 

согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

Умение согласовывать со 

сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, 

структура этого текста, 

языковые особенности. 

Систематизация  материала к 

сочинению; сложный план.  

Выборочный пересказ 

исходного текста 

морфем,орфографические 

правила ,изученные в 5 

классе.Научится определять 

зависимость правописания 

слова от его 

строения.,группировать слова 

по общности морфем научится 

группировать слова по 

общности 

словообразовательных 

признаков, определять способ и 

средства образования слов, 

различать виды сложения, 

выделять исходную часть слова 

и словообразующую морфему 

при проведении 

словообразовательного 

анализа. Научится основным 

способам образования слов в 

русском языке. Получит 

возможность знать об 

исторических изменениях в 

структуре слова, особенностях 

построения словарных статей в 

словаре; пользоваться 

этимологическими словарями 

для определения истинного 

значения слова, состава и 

способа его образования, 

обогащения речи. Научится 

условию выбора букв О-А в 

корнях КОС-КАС, ГОР-ГАР, 

ЗОР-ЗАР, ЛАГ-ЛОЖ, РОС-

РАСТ-РАЩ. Научится 

отличать корни с 

проверяемыми гласными от 

корней с чередованием. 

Научится характеризовать и 

объяснять правописания 

корней с чередованием. 

Научится отличат 

правописания приставок ПРЕ и 

используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета 

2. Понимать, структуировать, информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным 

критериям 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

«Правописание  

чередующихся 

гласных в корне 

слова» 

Контрольный  диктант 
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ПРИ, правильно писать слова с 

трудно определяемым 

значением данных приставок. 

Научится образованию 

сложных слов от основ 

исходных слов с помощью 

соединительных гласных О и Е. 

Получит возможность 

научиться правильно выбирать 

соединительную гласную в 

сложных словах. Научится 

различать 

словообразовательный разбор и 

разбор слова по составу. 

Научится опознавать слова с 

изученной орфограммой, уметь 

выбрать правильное написание. 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

 Личностные: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству 

 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи 

    

Имя 

существитель

ное (20ч.+3) 

 

Повторение сведений об имени 

существительном, полученных 

в 5 классе. 

Склонение существительных на  

–мя. Несклоняемые 

существительные. 

Текстообразующая роль 

существительных. 

Словообразование имен  

существительных. 

Не с существительными. 

Правописание гласных в 

суффиксах  –ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в 

суффиксах  –ок (-ек), -онк, -

онок.  

Согласные ч и щ в суффиксе  –

чик (-щик). 

II. Умение правильно 

образовывать формы косвенных 

Научится типам склонений, 

условиям выбора правильного 

написания падежных 

окончаний имен 

существительных, 

синтаксической роли в 

предложении, выразительной 

роли имен существительных в 

речи. Получит возможность 

научиться распознавать 

существительные на основе 

общего значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли, 

типичных суффиксов и 

окончаний. Получит 

возможность научиться 

воспринимать текст на слух, 

выделять существительные в 

нём. В художественном тексте 

Коммуникативные: владеть  монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими  и синтаксическими нормами родного 

языка.; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; формировать 

навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство  

формировать навыки работы в парах; 

Регулятивные: определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности.;определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения   принимать решение в учебной ситуации и 

Рр  Контрольноне 

изложение. 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Имя  

существительное» 
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падежей существительных на  –

мя, правильно употреблять в 

речи несклоняемые  

существительные, 

согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными 

общего рода (например,  

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения 

суффиксов имен 

существительных 

(увеличительное, 

пренебрежительное и  

уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы 

употребления устной 

публичной речи. 

узнавать приёмы 

олицетворения, безошибочно 

писать падежные окончания. 

Научится склонению 

существительных на – МЯ и 

слово ПУТЬ. Научится 

правильно употреблять 

несклоняемые 

существительные в косвенных 

падежах, способам 

определения рода у 

несклоняемых 

существительных; узнает что 

большинство несклоняемых 

существительных, 

заимствованные слова, их 

невозможно разобрать по 

составу. Научится  отличать 

существительные общего рода, 

опознавать их, согласовывать 

подлежащее – 

существительные общего рода 

и сказуемое, употреблять их в 

речи. Научится определению 

морфологических признаков 

имени существительного, 

порядку морфологического 

разбора. Научится условиям 

выбора слитного или 

раздельного написания не 

существительными. Получит 

возможность научиться 

различать приставку, частицу, 

часть корня и НЕ. Научится 

способу действия при выборе 

написания существительных 

суффиксов – ЧИК-и-ЩИК. 

Научится способу действия при 

выборе написания 

существительных суффиксов – 

ЕК, ИК. Научится условиям 

выбора букв О и Ё после 

нести за него ответственность формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операционального опыта (учебных 

знаний и умений; наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

проектировать траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

формировать ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных знаний и умений); 

сотрудничать в совместном решении задач; 

определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

движущую силу  своего научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 

структуры слова.,выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 
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шипящих суффиксов 

существительных. Научится 

различать разносклоняемые, 

несклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего рода, 

определять их категории. 

Научится условиям выбора 

изученных орфограмм. 

Получит возможность 

научиться работать с разными 

типами словарей, наблюдать за 

использованием 

существительных в создании 

фразеологизмом, метафор, 

сравнений художественных 

текстов, уметь анализировать 

художественный текст, 

определяя особенности 

употребления в нём 

многозначных 

существительных, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, 

поэтических обращений.   

осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  частей речи. 

: объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования данного 

правила; выделять явление из общего ряда других 

явлений 

Личностные формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала; формирование устойчивой 

мотивации; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

способность к самооценке; 

сознательное отношение к русскому языку как к 

духовной ценности русского народа; умение и желание 

видеть и понимать различие и общность родной 

культуры и культуры народов России 

 

Имя 

прилагательн

ое (22+3) 

Повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 

5 классе.Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; 

образование степеней 

сравнения.  

Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами 

прилагательными. Буквы о и е 

после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и 

согласных в  

суффиксах  –ан- (-ян-),  -ин-,  -

. Получит возможность 

научиться  правильно 

образовывать степени 

сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное 

ударение при образовании 

степеней  

сравнения, определять 

значение суффиксов в именах 

прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное 

и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи 

прилагательные в переносном 

значении. Научится 

распознавать имена 

прилагательных на основе 

общего грамматического 

Регулятивные:Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

Проверочная работа  

по теме «Имя 

прилагательное»   

Контрольный  диктант 
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онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на 

письме суффиксов  –к- и  –ск-. 

Слитное и дефисное  

написание сложных 

прилагательных. 

Описание природы, структуры 

данного текста, его языковые 

особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи 

и вдали.  

Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по 

картине. Публичное 

выступление о произведении  

народного промысла. 

значения, общих признаков, 

определять роль имён 

прилагательных в тексте, их 

синтаксическую роль. 

Научится обосновывать выбор 

падежных окончаний имен 

прилагательных, употреблять 

прилагательные в качестве 

эпитетов. Научится делению 

прилагательных на три разряда, 

умению определять разряды 

прилагательных, их смысловые 

и грамматические отличия. 

Научится способам 

образования сравнительной 

степени прилагательных, 

превосходной степени, 

закономерности чередования 

согласных в корне 

преобразования форм простой 

превосходной степени. 

Получит возможность 

научиться образовывать 

прилагательные превосходной 

степени, находить их в тексте, 

правильно писать, произносить 

и уметь употреблять в речи. 

Научится определять 

морфологические признаки 

имени прилагательного, 

умению различать постоянные 

и не постоянные 

морфологические признаки, 

определять синтаксическую 

роль в предложении и тексте. 

Научится условию выбора 

написания НЕ с именами 

прилагательными. Получит 

возможность научиться 

образовывать прилагательные 

при помощи приставки НЕ, 

опознавать условия выбора 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений 

 Коммуникативные  

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

 Личностные: 

• гражданский патриотизм, любовь к 
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слитного и раздельного 

написания, выделять общее в 

написании НЕ с именами 

существительного. Научится 

условиям выбора О и Ё в 

суффиксах прилагательных 

после шипящих и Ц. Получит 

возможность сопоставлять 

правила правописания букв О и 

Ё в корне, суффиксе, 

окончании имён 

существительных, 

прилагательных, опознавать в 

какой части слова находится 

орфограмма. Научится 

определять условия выбора 

одной и двух Н суффиксах, 

прилагательных, понимать 

значения прилагательных 

суффиксами ОН-ЕН. Научится 

определять значения и 

правописание суффиксов ИН-

АН-ЯН. Получит возможность 

применять правила на 

практике, обнаруживая слова с 

данными орфограммами. 

Научится определять способ 

образования качественных 

прилагательных при помощи К, 

относительных прилагательных 

при помощи суффикса СК. 

Получит возможность 

научиться различать на письме 

суффиксы К и СК. Научится 

способам образования сложных 

прилагательных, условиям 

употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

различию слитного и 

раздельного написания слов. 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

Имя 

числительное 

Имя числительное как часть 

речи. Синтаксическая роль 

Получит возможность 

научиться употреблять 
 Регулятивные: составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения 

контрольное 

выборочное 
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(13+2) имен числительных в 

предложении. Числительные 

количественные и порядковые.  

Числительные простые и 

составные.  Текстообразующая 

роль числительных. Склонение 

количественных числительных. 

Правописание  

гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине 

и на конце числительных. 

Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение  

порядковых числительных. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Публичное выступление – 

призыв, его структура, 

языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

числительные для обозначения 

дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., 

числительные оба, обе в  

сочетании с 

существительными. Умение 

выражать приблизительное 

количество с помощью 

сочетания количественного 

числительного и  

существительного (например, 

минут пять, километров 

десять). Научится знать общее 

значение числительного, 

морфологические признаки, 

синтаксической роли в 

предложении. Получит 

возможность научиться 

отличать числительные от 

других частей речи с числовым 

значением, находить их в 

тексте; научится отличать 

простые и составные 

числительные. Научится 

условиям употребления 

мягкого знака на конце и 

середине числительных. 

Научится признакам 

количественных числительных, 

особенностям их склонения. 

Научится особенностям 

склонения дробных 

числительных, значению и 

образованию собирательных 

числительных. Научится 

грамматических отличиям 

однокоренных слов, понимать 

их взаимосвязь на основе 

общей семантики: значение 

числа. Научится определять 

признаки порядковых 

числительных, правилам 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Познавательные: 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 Личностные: 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

изложение по повести 

М.  

Пришвина «Кладовая 

солнца» 

Контрольный  диктант 

По теме «Имя 

числительное» 
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согласования их 

существительными. Получит 

возможность научиться 

разграничивать порядковые и 

количественные числительные, 

правильно согласовывать их с 

существительными, 

употреблять в речи. Научится 

определять разряды 

числительных, особенности 

склонения с правописанием. 

Получит возможность 

грамотно писать, соблюдать 

нормы произношения и 

употреблять, анализирую 

синтаксическую роль, 

числительные разных разрядов, 

правильно строить 

словосочетания типа «пара 

носков», «пара чулок» и т.п. 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

Местоимение 

(23+3) 

Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. 

Склонение местоимений.  

Текстообразующая роль 

местоимений. Раздельное 

написание предлогов с 

местоимениями. Буква и в 

личных местоимениях 3-го 

лица после  

предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных 

местоимениях перед 

суффиксами  –то,  -либо,  -

нибудь и  

после приставки кое-. Не в 

неопределенных местоимениях. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни в 

отрицательных местоимениях 

Получит возможность 

научиться  употреблять личные 

местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего 

предложения. Умение 

правильно  

использовать местоимения как 

средство связи предложений и 

частей текста. Научится 

определять особенности 

местоимения как части речи 

(указательно-заместительная 

функция), особенности 

лексико-грамматического 

значения, роль местоимения 

как средства связи 

предложения в тексте, 

синтаксическую функцию 

местоимения; находить 

местоимения в тексте, 

правильно их употреблять. 

Личностные: 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Контрольный  диктант 

По теме 

«Местоимение» 
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Рассказ по воображению, по 

сюжетным рисункам; строение, 

языковые особенности данных 

текстов. Рассуждение как тип 

текста, его  

строение (тезис, аргумент, 

вывод), языковые особенности. 

Научится определять признаки 

и особенности склонения 

личных местоимений. 

Научится определять 

особенности склонения 

местоимения СЕБЯ, 

лексическое значение. 

Научится определять 

назначение вопросительных 

местоимений, особенности их 

склонения. Научится 

назначению относительных 

местоимений, особенностям их 

склонения, опознавать в тексте, 

различать относительные 

местоимения в сложном 

предложении; различать 

вопросительные местоимения и 

относительные. Научится 

определять признаки 

неопределенных местоимений, 

способы образования, правила 

написания. Научится 

определять как образуются 

отрицательные местоимения, 

как изменяются. Получит 

возможность научиться 

находить отрицательные 

местоимения в тексте, 

образовывать их; Правильно 

писать приставки НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. 

Научится определять признаки 

притяжательных местоимений, 

различием личных и 

притяжательных местоимений. 

Получит возможность 

научиться склонять 

притяжательные местоимения, 

отличать их от личных, 

употреблять личные 

местоимения в значении 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемыхрезультатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата. 

 Познавательные: 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Коммуникативные 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 
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притяжательных. Научится 

определять значение 

указательных местоимений. 

Получит возможность 

научиться находить 

указательные местоимения в 

тексте; использовать их как 

средство связи в предложении. 

Научится определять 

определительные местоимения, 

особенности изменения 

местоимений каждый, всякий, 

сам, самый. Получит 

возможность научиться 

находить определительные 

местоимения в тексте; 

использовать их в речи. 

Научится морфологическим 

признакам, порядку 

морфологического разбора 

местоимений. Получит 

возможность научиться 

определять морфологические 

признаки местоимений, 

производить их 

морфологический разбор, 

безошибочно писать 

местоимения, распознавать их 

и определять разряд, различать 

приставки НЕ-НИ в 

отрицательных местоимениях. 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

 

 

Глагол (28+6) I. Повторение сведений о 

глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные 

глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное 

наклонения. Раздельное 

написание частицы бы (б) с  

глаголами в условном 

наклонении. Буквы  ь и  и в 

глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые 

Получит возможность 

научиться употреблять формы 

одних наклонений в значении 

других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении 

разных наклонений. 

Научится определять 

морфологические признаки 

глаголов; синтаксическую роль 

в предложении; условия 

выбора гласных безударных 

 Регулятивные: находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

Контрольное 

сочинение-рассказ 

(упр561) 

Диктант по теме 

«Правописание 

глаголов». 

Сборник диктантов 5-

9 классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г),стр1

34 
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глаголы. Безличные глаголы.  

Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование 

глаголов. Правописание 

гласных в суффиксах –ова(ть), -

ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть). 

2. Рассказ на основе 

услышанного, его строение, 

языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от 

лица кого-либо из его героев. 

личных окончаниях глагола, 

гласные перед суффиксом Л, в 

глаголах прошедшего времени, 

правило написание НЕ с 

глаголами. Получит 

возможность научиться 

применять правила 

правописания ТСЯ-ТЬСЯ в 

глаголах, опознавать глаголы в 

тексте, безошибочно писать. 

Научится определять 

разноспрягаемые глаголы. 

Получит возможность 

научиться отличать 

разноспрягаемые глаголы от 

остальных, правильно 

определять окончание 

разноспрягаемых глаголов. 

Научится определять 

переходные и непереходные 

глаголы, как образуются 

возвратные глаголы. Различать 

наклонения глагола, научится, 

как изменяются глаголы в 

изъявительном наклонении, что 

они обозначают. Научится 

определять глаголы условного 

направления, знать как 

образуются формы условного 

наклонения, различать формы 

условного и изъявительного 

наклонения. Научится 

определять, что обозначают 

глаголы повелительного 

наклонения, как образуются 

формы повелительного 

наклонения. Получит 

возможность научиться 

находить глаголы в 

повелительном наклонении. 

Различать формы условного, 

повелительного и 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

1. Познавательные: Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

Контрольный  диктант 

По теме «Глагол 

»Сборник диктантов 

5-9 

классы,составитель 

В.Н. Горшкова.-

М.:ВАКО,2013г),стр1

36 
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изъявительного наклонения, 

правильно использовать их в 

речи. Научится понятию 

безличные глаголы, их 

лексическое значение, формы 

употребления безличных 

глаголов; получит возможность 

научиться отличать безличные 

глаголы от личных, 

употреблять безличные 

глаголы в речи. Научится 

способу действия при выборе 

гласных в суффиксах глагола – 

ОВА-ЕВА, ИВА-ЫВА. 

Научится опознавать глаголы 

на основе общего значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и 

типичных суффиксов и 

окончаний, различать 

однокоренные глаголы и 

правильно употреблять их в 

речи. Получит возможность 

научиться определять 

спряжение глаголов, выбирать 

гласную в личных окончаниях, 

характеризовать языковые 

признаки глаголов, на основе 

анализов морфемной модели, 

определять значение в 

приставках глагола. 

 Коммуникативные 
Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; 

Личностные: 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Повторение и 

систематизац

ия 

пройденного  

в VI классе  

(19ч +2) 

Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе  

Разделы науки о языке 

Орфография. Орфографический 

разбор 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

Лексика и фразеология 

Словообразование 

Морфология.  

Морфологический разбор слова 

Научится распознавать части 

речи с учетом разных 

признаков слов, получит 

возможность научиться 

определять синтаксическую 

роль в предложении, 

выразительно читать тексты. 

Научится понимать 

взаимосвязь морфемики и 

словообразования, уметь 

определять основные способы 

Коммуникативные  
Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

Итоговая  

контрольная  работа.  
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Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

Сочинение на выбранную тему 

словообразования, правильно 

писать морфемы с опорой на 

морфермо-

словообразовательный анализ 

слов, распознавать 

употребительные корни с 

чередованием 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; 

 

Регулятивные: Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
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 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

Личностные: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

  

…7 класс (136часов) 

Русский язык 

как 

развивающеес

я явление 

(1час) 

Русский язык как 

развивающееся явление (1 ч) 

Научится понимать    

социальную    сущность языка, 

что русский язык-это прежде 

всего  государственный язык, 

что с развитием общества 

,государства развивается и 

русский язык. 

Личностные: 

 • гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну 

 Регулятивные формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Познавательные определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

 Коммуникативные 
играть определенную роль в совместной деятельности 

 

Повторение 

пройденного 

в V-VI 

классах 

(12час) 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксический разбор. 

Лексика и фразеология. 

Морфология и орфография 

Фонетика. Фонетический 

разбор слова 

Р/Р Текст. Стили речи 

Словообразование. Морфемный  

и словообразовательный разбор 

Научится отличать: - 

словосочетания от 

предложений, - простые 

предложения от сложных, -  

главные члены  предложения 

от второстепенных. Получит 

возможность научится 

расставлять знаки препинания 

в простом и сложном 

 Коммуникативные 
Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Контрольный  диктант 
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разбор. предложениях; выполнять 

синтаксический  и 

пунктуационный разборы., 

объяснять пунктуацию 

предложений изученных 

конструкций ,самостоятельно 

подбирать примеры на 

изученные правила. 

Научится определениям. 

Получит возможность 

научиться  разъяснять значения 

слов и правильно их 

употреблять ,учитывая условия 

и задачи общения, 

пользоваться словарями; 

создавать художественные 

тексты, используя 

выразительно- 

изобразительные средства, 

соблюдать лексические нормы, 

находить справку о значении и 

происхождении 

фразеологического сочетания 

во фразеологическом словаре, 

использовать синонимы как 

средство связи предложений в 

тексте, как средство 

устранения неоправданного 

повтора. 

Получит возможность 

научиться соблюдать 

произносительные нормы, 

проводить фонетический и 

орфоэпический  разбор слов, 

обнаруживать орфоэпические 

ошибки в звучащей речи, 

пользоваться орфоэпическим 

словарем.. 

Научится способам 

образования слов. Получит 

возможность  научиться 

производить морфемный и 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Познавательные Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
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словообразовательный 

разборы. Научится общей 

характеристике 

самостоятельных частей речи, 

различать их постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки. 

Получит возможность 

научиться выполнять 

морфологический разбор 

,правильно употреблять 

изученные части речи. 

Получит возможность 

научиться правильным 

способам применения 

изученных орфографических  

орфограмм, учитывать 

значение, морфемное строение 

и грамматическую 

характеристику слова при 

выборе правильного написания 

Научится признакам текста. 

Получит возможность 

научиться определять стиль 

текста, аргументировать свою 

точку зрения. 

 

 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Личностные уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

Причастие 

(23ч+6) 

Повторение пройденного о 

глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у 

причастия. Синтаксическая 

роль  

причастий в предложении. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Причастный оборот;  

выделение запятыми 

причастного оборота. 

Научится морфологическим 

признакам глагола. Получит 

возможность научиться 

выполнять морфологический 

разбор; определять спряжение ; 

выбирать гласную в 

безударных личных 

окончаниях, аргументировать 

выбор. 

Научится определению 

причастия, его грамматических 

признаков. Получит 

возможность научиться  

отличать причастие от 

Регулятивные 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

Контрольный диктант  
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Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. Образование 

действительных и 

страдательных  

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

(ознакомление).  

Не с причастиями. 

Правописание гласных в 

суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна 

и две буквы н в суффиксах  

полных причастий и 

прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. 

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 

фотографии.  

Виды публичных общественно-

политических выступлений. Их 

структура. 

прилагательного, определять 

синтаксическую роль; 

правильно употреблять в речи. 

 Получит возможность 

научиться опознавать  

причастия  в тексте., 

определять постоянные и 

непостоянные признаки 

причастий; определять условия 

выбора гласных в окончаниях  

причастий и прилагательных, 

графически  объяснять 

орфограмму. 

Научится определению 

причастного оборота и 

понятию одиночного причастия 

,условию выделения запятыми 

,понимать отличие зависимого 

слова от определяемого. 

Получит возможность 

научиться устанавливать связь 

причастия с определяем и 

зависимыми словами, строить 

предложения с причастным 

оборотом. 

Научится отличать 

действительные причастия от 

страдательных .Научится 

способам образования дейст 

вительных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. Получит возможность 

научиться обосновывать выбор 

гласных в суффиксах –УЩ,-

ЮЩ,-АЩ,-ЯЩ , находить 

изучаемую орфограмму, 

правильно писать, употреблять 

,правильно произносить 

причастие. Научится способам 

образования действительных 

причастий прошедшего 

времени, правописание 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Познавательные: 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 
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гласных перед суффиксом 

причастия и в неопределенной 

форме глагола  Получит 

возможность научиться 

обосновывать выбор гласных в 

суффиксах причастий, 

самостоятельно делать выводы; 

заменять сложное предложение 

простым с причастным 

оборотом, выбирать 

правильное написание н и нн в 

прилагательных и 

страдательных причастиях 

прошедшего времени, 

исправлять ошибки в 

употреблении причастий.   

Получит возможность 

научиться правильно ставить 

ударение в полных и кратких 

страдательных причастиях 

(принесѐнный, принесѐн, 

принесена, принесено, 

принeceны), правильно 

употреблять причастия с -

суффиксом -СЯ, согласовывать 

причастия с определяемыми 

существительными, строить 

предложения с причастным 

оборотом 

Научится морфологическим 

признакам. 

Научится признакам текста-

описания, внешности человека 

,понятия «литературный 

портрет». Получит 

возможность научиться 

определять тему, основную 

мысль, стиль текста, языковые 

особенности, использовать в 

своем тексте прилагательные и 

причастия. 

Научится морфологическому 

анализ; 

 делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Личностные 

образ социально-политического 

устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 
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разбору причастий. 

Научится условию слитного  и 

раздельного написания  НЕ с 

причастиями. Получит 

возможность научиться 

различать НЕ- приставку,НЕ- 

часть корня,НЕ- частицу, 

обозначать условия выбора 

орфограммы; составлять 

алгоритм и работать по нему; 

на основе наблюдения делать 

выводы, обобщать знания о 

правописании НЕ с 

причастиями  и с другими 

частями речи, делать 

правильный выбор написания, 

употреблять в речи, исправлять 

ошибки, соблюдая нормы. 

Научится условиям выбора Е,Ё 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени, правильно писать 

орфограмму, уметь обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании гласных после 

шипящих в изученных частях 

речи; обозначать условия 

выбора орфограмм, 

сопоставлять с другими 

случаями правописания О-Е-Ё 

после шипящих. 

Научится находить причастие, 

определять его грамматические 

признаки, правильно писать 

орфограммы в причастии, 

выделять причастный оборот, 

осуществлять синонимичную 

замену синтаксических 

конструкций, конструировать 

предложения с обособленными 

членами, выраженными  

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 

Деепричастие Повторение пройденного о Научится определять Коммуникативные УУД Контрольный диктант  
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(8ч+2ч) глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая 

роль  

деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте.  

Выделение одиночного 

деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида и их 

образование.  

Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине 

 

лексическое, грамматическое 

значение деепричастий.; 

научится определению 

«деепричастный оборот»; 

понимать, что добавочное 

действие производится тем же 

лицом(предметом),что и 

основное. Получит 

возможность научиться 

разграничивать основное и 

добавочное действия, находить 

деепричастный оборот, 

выделять его запятыми; 

правильно строить 

предложения по заданным 

моделям..Научится 

правописанию НЕ с 

деепричастиями. Получит 

возможность научиться 

образовывать деепричастия 

,сохраняя вид; употреблять в 

речи, соблюдая орфоэпические, 

грамматические нормы, 

безошибочно писать суффиксы 

деепричастий. 

Получит возможность 

научиться правильно строить 

предложение с деепричастным 

оборотом 

Понимать роль деепричастий в 

сочинении с описанием 

действий. Получит 

возможность научиться 

создавать рассказ-описание, 

включая в него описание 

действий, выбирая языковые 

средства в соответствии с 

темой, целями общения, 

соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы.; 

использовать полученные 

знания в нестандартной 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. 

Регулятивные: Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемыхрезультатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

Познавательные: 

определять свое отношение к природной среде 

определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления 

Личностные: 

образ социально-политического 
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ситуации; использовать 

свойства деепричастий 

«дорисовывать» действия  в 

текстах разных стилей и типов 

речи, высказывать собственные 

суждения, делать выводы; 

анализируя, определять роль 

деепричастий в 

художественном тексте.. 

Получит возможность 

научиться распознавать 

деепричастия по суффиксам на 

основе структурно-

семантического и 

грамматического анализа слов, 

отличать деепричастия от 

других частей речи, уметь 

безошибочно писать суффиксы 

в деепричастиях, правильно 

строить предложения с 

деепричастным оборотом, 

расставлять знаки препинания, 

исправлять ошибки в речи.  

устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

 

Наречие  

(19ч+6ч) 

Наречие как часть речи. 

Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени 

сравнения наречий и их 

образование. 

Текстообразующая  

роль наречий. 

Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями 

на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях 

на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы -о и -

а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в 

наречиях. Слитные и  

раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на 

Научится определять 

лексическое, грамматическое 

значение наречий. Научится 

способам образования степеней 

сравнения  наречий 

(сравнительной,превосходной), 

критериям разграничения 

простой сравнительной и 

составной превосходной 

степеней  прилагательных и 

наречий, приемам 

распознавания. 

морфологических омонимов 

Получит возможность 

научиться образовывать 

степени сравнения наречий, 

отличать наречия в 

сравнительной степени от 

прилагательных, употреблять 

Коммуникативные: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. 

Регулятивные: 

1. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемыхрезультатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

Диктант по  теме 

«Наречие»  

 



 78 

конце наречий. 

Описание действий как вид 

текста: структура текста, его 

языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с 

описанием действий 

наречия как средство связи. 

Получит возможность 

научиться определять 

грамматические признаки 

наречия, разграничивать их, 

объяснять значения 

грамматических омонимов. 

Получит возможность 

научиться соотносить правила 

написания НЕ с наречиями и 

другими частями речи, видеть 

структуру наречия, опознавать 

наречия и  другие части речи с 

НЕ, понимать общее в выборе 

орфрграммы, формулировать 

обобщенное правило. 

Научится условиям выбора на 

письме букв Е-И в приставках 

НЕ/НИ в отрицательных 

наречиях и отрицательных 

местоимениях. 

Получит возможность 

научиться опознавать в тексте 

отрицательные местоимения и 

наречия, различать приставки 

НЕ-НИ ,использовать в речи. 

Научится способам 

образования наречий от 

прилагательных, условия 

выбора орфограммы. Получит 

возможность научиться 

разграничивать на письме 

краткие прилагательные и 

наречия, определять способ 

образования наречия. Научится 

правилам выбора и написания 

О-Е после шипящих на конце 

наречий. Получит возможность 

научиться опознавать наречия с 

этой орфограммой, определять 

общее в написании разных 

частей речи с О-Е после 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

3. Познавательные: Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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шипящих в разных частях 

слова, формулировать 

обобщенные правила. Научится 

правилам дефисного 

написания. Получит 

возможность научиться 

Распознавать наречия с этой 

орфограммой, конструировать 

словосочетания с наречием, 

анализировать роль наречия, 

образованного повторов слов в 

тексте; отличать наречия от 

существительных, 

прилагательных и 

местоимений, пользуясь 

алгоритмом: употреблять 

функциональные омонимы в 

речи; пользоваться словарем 

для получения информации. 

Научится способу образования 

наречий от прилагательных, 

условием выбора орфограммы 

Н-НН в наречиях О-Е. Получит 

возможность научиться 

разграничивать на письме 

краткие прилагательные и 

наречия, определять способ 

образования наречия. Научится 

правилу выбора и написания 

букв О-Е после шипящих на 

конец наречий. Получит 

возможность научиться 

познавать наречия с этой 

орфограммой, определять 

общее в написании в разных 

частей речи с О-Е после 

шипящих в разных частях 

слова, формулировать 

обобщенное правило; 

правильно писать, выделять 

морфемы, определять и 

анализировать роль наречий в 

Личностные 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 
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тексте. Научится правилу 

написания мягкого знака после 

шипящих на конец наречий. 

Получит возможность 

научиться опознавать наречия с 

орфограммой, определять 

синтаксическую функцию 

предложения, различать и 

безошибочно писать части речи 

с шипящей на конце. Получит 

возможность научиться 

распознавать наречия на основе 

общего значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и 

типичных суффиксов, 

различать наречия и созвучные 

слова других частей речи, 

группы наречий по значению, 

правильно образовывать 

степени сравнения наречий, 

безошибочно писать применяя 

изученные правила, 

использовать орфографический 

словарь для определения 

слитного и раздельного 

написания наречий, 

производить 

словообразовательно – 

орфографический анализ слов 

соответствующих морфемных 

моделей. Соблюдать языковые 

нормы употребления наречий, 

употреблять наречия для 

соблюдения точности, 

информативности и 

выразительности текстов 

разных стилей и типов речи, 

использовать в тексте 

выразительные возможности 

наречия в составе 

фразеологизмов и этикетных 
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выражений. 

 

Получит возможность 

научиться правильно ставить 

ударение в наречиях.  

Получит возможность 

научиться использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы 

Категория 

состояния 

(2ч+2ч) 

Категория состояния как часть 

речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

. Выборочное изложение текста 

с описанием состояния 

человека или природы 

Научится знать общее значение 

слов категории состояния. 

Получит возможность 

научиться сопоставлять 

наречия эту группу слов на 

основе анализа их 

синтаксической роли, выделять 

грамматическую основу без 

личных предложений, видеть 

слова состояния в тексте, 

сопоставлять наречия и слова 

категории состояния на основе 

анализа их синтаксической 

роли. 

Регулятивные: Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

 Коммуникативные:слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Личностные 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 Познавательные обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 
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предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 

Служебные 

части речи. 

Культура 

речи  

Предлог 

(10ч+2ч) 

Предлог как служебная часть 

речи. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и  

составные предлоги. 

Текстообразующая роль  

предлогов.  

Слитные и раздельные 

написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и 

др.).  Дефис в  предлогах из-за, 

из-под Рассказ от своего имени 

на основе прочитанного. 

Рассказ на основе увиденного 

на картине 

 

Научится различать 

самостоятельные и служебные 

части речи, их роли в тексте. 

Получит возможность 

научиться различать предлоги, 

союзы, частицы как служебные 

части речи, находить их в 

тексте, употреблять в речи. 

Научится определять предлог 

как служебную часть речи. 

Получит возможность 

научиться отличать предлоги 

от омонимичных им приставок; 

писать существительными, 

прилагательными, 

местоимениями, 

числительными, причастиями; 

научится знать об отсутствии 

их перед глаголами 

деепричастиями, наречиями. 

Научится знать об 

однозначных и многозначных 

предлогов; способности 

предлогов разных 

словосочетаний выражать 

разные значения; нормах 

употребления с различными 

частями речи. Получит 

возможность научиться 

правильно использовать 

предлоги в речи, исправлять 

допущенные ошибки, 

производить синонимичную 

замену предлогов, различать 

Регулятивные:  
Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные : 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм 

Контрольный диктант  
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предлоги-антонимы, предлоги-

синонимы. Научится разрядам 

предлогов по происхождению, 

по составу, понятию «простые 

и составные предлоги», 

порядок морфологического 

разбора предлога. Получит 

возможность научиться 

отличать производные 

предлоги от непроизводных, 

производные предлоги от 

омонимичных частей речи; 

правильно употреблять их в 

речи; выполнять 

морфологический разбор. 

Получит возможность 

научиться правильно 

употреблять предлоги в и на, с 

и из. правильно Получит 

возможность научиться 

употреблять существительные 

с предлогами по, благодаря,  

согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи 

предлогами-синонимами. 

 Коммуникативные:слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Личностные 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному 

Союз 

(13ч+2ч) 

Союз как служебная часть речи. 

Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы 

сочинительные и  

подчинительные; 

сочинительные союзы - 

соединительные, 

разделительные и 

противительные. Употребление 

сочинительных союзов в  

простом и сложном 

предложениях; употребление 

подчинительных союзов в 

сложном предложении. 

Текстообразующая роль 

союзов.  

Научится определять союз как 

служебную часть речи, его 

роль в предложении в целом 

тексте; знать разряды союзов 

построению, по значению, 

особенности каждой группы 

союзов их назначение. Получит 

возможность научиться ставить 

знаки препинания при 

однородных членах и в 

сложном предложении, 

определять роль союзов в 

предложении, строить 

предложения, используя 

союзы. Получит возможность 

научиться разграничивать 

сочинительные и 

Регулятивные: Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные Развитие мотивации к овладению 

Контрольный диктант 

по теме «Союз»  
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Слитные и раздельные 

написания союзов. Отличие на 

письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза  

также от наречия так с частицей 

же. 

Устное рассуждение на 

дискуссионную тему; его 

языковые особенности. 

подчинительные союзы, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения, правильно 

ставить знаки препинания, 

выбирать союз в соответствии с 

его значением и 

стилистическими 

особенностями.  

Получит возможность 

научиться  пользоваться в речи 

союзами-синонимами. 

культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Личностные 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Коммуникативные: 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 
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партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 

Частица 

(12ч+4ч) 

Частица как служебная часть 

речи. Синтаксическая роль 

частиц' в предложении. 

Формообразующие и 

смысловые частицы.  

Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не 

и ни. Правописание не и ни с 

различными частями речь 

Рассказ по данному сюжету. 

Научится определять 

особенности частицы как 

служебные части речи. 

Получит возможность 

научиться отличать частицы от 

знаменательных частей речи; 

понимать сходство частиц с 

другими служебными частями 

речи и отличие от них, разницу 

в употреблении омонимичных 

частиц, союзов, наречий, роль 

частиц в предложении и 

образовании наклонении 

глагола; употреблять частицы 

для выражения смысловых 

оттенков. Научится определять 

разряды частиц по значению, 

роли формообразующих 

частиц. Получит возможность 

научиться распознавать 

формообразующую частицы, 

отличать частицы от других 

частей речи, определять к 

какому слову или какой части 

текста придают смысловые 

оттенки. Понимать смысловое 

значение и роль частицы НЕ. 

Получит возможность 

научиться определять 

смысловое значение частицы 

НЕ (отрицательное значение, 

утвердительный смысл), 

правильно писать частицу НЕ с 

различными частями речи. 

Понимать смысловое значение 

частицы НИ. Получит 

возможность научиться 

Познавательные 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные: 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 

Тестирование по теме  

«Частицы» 

Контрольный диктант 

по теме «Частица»  
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определять смысловое 

значение частицы НИ, уметь 

употреблять в речи, различать 

частицы НЕ и НИ на письме, 

приставку НЕ и частицу НЕ, 

безошибочно употреблять с 

разными частями речи. 

Научится определять значение 

модальных частиц. Получит 

возможность научиться 

выделять модальные частицы 

среди других частей речи. 

Научится правилам 

раздельного и дефисного 

написания частиц. Получит 

возможность научиться 

выделять их среди других 

частей речи; определять 

синтаксическую роль частиц; 

употреблять их в своей речи, 

безошибочно писать 

местоимения, прилагательные, 

наречия с частицами. Научится 

порядку морфологического 

разбора частицы. Получит 

возможность научиться 

различать частицу НИ, 

приставку НИ и союз НИ-НИ; 

выбирать правильное 

написание, различать и 

правильно писать НЕ-НИ, 

конструировать предложения с 

данными словами.  

Получит возможность 

научиться выразительно читать 

предложения с модальными 

частицами. 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

Регулятивные УУД 

 

2. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

Личностные: 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Междометие. 

Звукоподража

тельные слова 

(1час) 

Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль 

междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение 

междометий. Запятая и  

восклицательный знак при 

междометиях. 

Научится, что междометия 

являются не являются ни 

самостоятельное, ни служебной 

частью речи. Получит 

возможность научиться 

распознавать междометия, 

ставить знаки препинания при 

них; употреблять в своей речи: 

выразительно читать 

предложения с междометиями, 

отличать их от знаменательных 

и служебных частей речи. 

Научится условию дефисного 

написания междометий.  

Получит возможность 

научиться выразительно читать 

предложения с междометиями 

Регулятивные: Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 Познавательные 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

Личностные: 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

 

Повторение и 

систматизаци

я 

пройденного 

в VII классе 

(6ч+2ч) 

Повторение. Разделы науки о 

языке. Фонетика и графика. 

Словообразование 

Самостоятельные части речи 

Текст. Стили речи  

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту 

тему 

Научится особенностям текста, 

чертам стилей. Получит 

возможность научиться 

создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип 

речи, находить фрагменты с 

иным типовым значением, 

определять стиль речи, прямой 

и обратный порядок слов 

предложений текста.  

Получит возможность 

научиться 

Регулятивные: Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ;планировать 

общие способы работы; 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи  

Контрольный 

итоговый диктант 
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Личностные гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им ; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;  

любовь и милосердие к живой природе; 

уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; осознание русского 

языка как средства приобщения к культуре русского 

народа, народов РФ и мировой культуре; осознание 

важности владения русским языком для получения 

образования, осуществления трудовой деятельности, 

для социализации и самореализации ; эмоционально 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия 

формирование ответственного отношения к учению 

 

     

… 

8 класс (102час) 

Функциии 

русского 

языка в 

современном 

мире (1час) 

Функциии русского языка в 

современном мире (1час) 

Понимать статус русского 

языка русского языка как 

государственного, научится 

,что русский язык используется 

в среде  официального общения 

внутри РФ, понимать его 

функции интеграции 

(объединения ) народов России, 

причины потребности в 

общении на русском языке. 

Коммуникативные:слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу  своего научения, свою способность к 

мобилизации  сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта к 

преодолению препятствий; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 
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структуры слова. 

Личностные Осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к Отечеству, 

родному языку и культуре; гордость за родной язык 

Повторение 

изученного 

материала в 

5-7 

кл.(6час+2час

) 

Повторение изученного в 5 – 7 

классах. Пунктуация и  

орфография. 

Буквы НН и Н в  

суффиксах имѐн 

прилагательных, причастий и 

наречий 

Слитное и раздельное  

написание НЕ с различными 

частями речи. 

Знаки препинания:  

знаки завершения, разделения. 

выделения. 

Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как  

средство композиционно-

стилистического членения 

текста 

Получит возможность 

научиться опознавать слова с 

изученными орфограммами 

,группировать слова разных 

частей речи, выделять общее и 

частное ,сопоставляя 

изученные части речи. 

Получит возможность 

научиться безошибочно писать 

НЕ с глаголами, 

деепричастиями ,причастиями, 

существительными,прилагател

ьными и наречиями на О. 

 Регулятивные:; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть  монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими  и синтаксическими нормами родного 

языка.; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; формировать 

навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство  

формировать навыки работы в парах; 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 

Входной контрольный 

диктант с 

грамматическим  

заданием  
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структуры слова.,выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

Личностные формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала; формирование устойчивой 

мотивации; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

способность к самооценке; 

сознательное отношение к русскому языку как к 

духовной ценности русского народа; умение и желание 

видеть и понимать различие и общность родной 

культуры и культуры народов России 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. 

Словосочетан

ие (2час) 

Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Получит возможность 

научиться определять границы 

предложения, выделять 

словосочетания , использовать 

смысловые и грамматические 

связи слов в словосочетании и 

предложений в составе 

синтаксиса. Понимать 

смыслоразделительную  роль 

знаков препинания 

,взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации 

предложения. Получит 

возможность научиться 

членить текст на предложения, 

Коммуникативные:  принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; 

 управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать; 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 
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устанавливать связи и 

отношения между словами в 

предложении, грамотно 

расставлять знаки препинания. 

Научится интонационным 

средствам синтаксиса 

(логическое ударение, пауза, 

тон, темп, мелодичный  

рисунок) , понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную роль; 

использовать синтаксические 

средства. 

Научится  различать основные 

виды словосочетаний6 

именные, глагольные, 

наречные; признаки 

словосочетания. Получит 

возможность научиться 

распознавать и моделировать 

словосочетания всех видов. 

Научится всем типам связи 

слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание; выделять 

словосочетание из 

предложения, определять тип 

связи,производить 

синтаксический разбор 

словосочетания 

Получит возможность 

научиться правильно 

употреблять форму зависимого 

слова при согласовании и 

управлении. Умение 

использовать в речи 

синонимические по  

значению словосочетания. 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

 Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к мобилизации  сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта к преодолению 

препятствий; 

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать); 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений со знаками препинания; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования главного 

члена – сказуемого; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками; 

объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

Личностные уважительное отношение к русскому 

языку и культуре; уважение к уникальности культуры 

каждого народа; 

осознание важности владения русским языком для 

получения образования, осуществления трудовой 

деятельности, для социализации и самореализации 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

 

Простое 

предложение 

Повторение пройденного 

материала о предложении. 

Научится определять основные 

признаки предложения и его 

Регулятивные: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 
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(3ч+1ч) Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация простого 

предложения. Логическое 

ударение 

Описание архитектурных 

памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые 

особенности 

отличие от других языковых 

единиц. Получит возможность 

научиться  опознавать и 

характеризовать предложения 

по эмоциональной окраске, по 

характеру выражения 

отношения к действительности, 

определять границы 

предложений. 

 Получит возможность 

научиться выделять с помощью 

логического ударения и 

порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, 

выразительно читать 

предложения. 

Получит возможность 

научиться производить 

синтаксический разбор 

простого предложения, 

определять грамматические 

основы в простом и сложном 

предложении Получит 

возможность научиться 

интонационно правильно 

произносить предложения. 

 

Личностные уважительное отношение к русскому 

языку и культуре; уважение к уникальности культуры 

каждого народа; 

осознание важности владения русским языком для 

получения образования, осуществления трудовой 

деятельности, для социализации и самореализации 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
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мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 

Простые 

двусоставные 

предложения. 

Главные 

члены  

предложения 

(6ч+2ч) 

. Повторение пройденного 

материала о подлежащем. 

Способы выражения 

подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. 

Составное  

глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, 

их текстообразующая роль.  

Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры (истории) 

своей местности. 

Научится знать и пояснять 

функцию главных членов 

предложения, находить и 

характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении. 

Научится видам сказуемого  

Научится знать структуру 

составного глагольного 

сказуемого, опознавать его в 

тексте по составу слов, по 

способу выражения 

лексического и 

грамматического значения, 

различать простое и составное 

глагольное сказуемое. 

Научится определять структуру 

составного именного 

сказуемого, различать 

составные глагольные и 

составные именные сказуемые, 

определять способы выражения 

именной части  составного 

именного сказуемого. 

Определять способы 

выражения подлежащих и 

сказуемых ,научится условиям 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

применять правило на 

практике. 

Получит возможность 

Регулятивные:  

 осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 

Личностные: 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

контрольное 

сочинение на тему 

«Чудный  

собор» 
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научиться определять 

морфологические способы 

выражения главных членов 

предложения, различать виды 

сказуемых. 

Получит возможность 

научиться интонационно 

правильно произносить 

предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим,  

выраженным словосочетанием.  

Получит возможность 

научиться пользоваться в речи 

синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и 

сказуемого 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; находить 

в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму 

текста. 

 

Второстеренн

ые члены 

предложения(

6ч+2ч) 

Повторение изученного 

материала о второстепенных 

членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение 

(ознакомление).  

Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания 

при приложении. Виды 

обстоятельств по  

значению (времени, места, 

причины, цели, образа 

действия, условия, 

уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем.  

. Ораторская речь, ее 

особенности. Публичное 

выступление об истории своего 

края. 

Научится определению 

дополнения, различать прямое 

и косвенное дополнение, 

способы их выражения. 

Получит возможность 

научиться опознавать 

прямое и косвенное 

дополнение в предложении, 

определяя смысловые 

отношения между словами, 

роль в предложении, не 

смешивать подлежащее и 

прямое дополнение. 

Получит возможность 

научиться различать 

определения согласованные и 

несогласованные, определять 

способы их выражения, 

использовать определения для 

характеристики предмета, 

явления, а определения –

эпитеты- как средства 

выразительности речи. 

Получит возможность 

 Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; находить 

в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

Контрольный диктант 

Об этом солдате»  
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научиться использовать в речи 

согласованные и 

несогласованные определения 

как синонимы.  

Получит возможность 

научиться распознавать 

приложения среди других 

второстепенных членов 

предложения, использовать 

приложения в качестве 

средства выразительности 

речи, правильно ставить знаки 

препинания при приложении. 

Получит возможность 

научиться различать виды 

обстоятельств по значению, 

определять способы их 

выражения, использовать 

обстоятельства для придания 

речи точности, ясности, 

выразительности, использовать 

как средство связи 

предложений в 

повествовательных текстах. 

Научится находить  

сравнительный оборот; 

объяснять  знаки препинания 

при нем.  

Получит возможность 

научиться . ораторской речи, ее 

особенностям 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; 

Личностные: позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

 

Простые 

односоставны

е 

предложения 

(9ч+2ч) 

Группы односоставных 

предложений. Односоставные 

предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-

личные, неопределенно- 

личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Рассказ на свободную тему. 

Научится структурным 

особенностям односоставных 

предложений. 

Получит возможность 

научиться пользоваться 

двусоставными и 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими 

синонимами,опознавать 

односоставные предложения в 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 
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тексте, в структуре сложного 

предложения.  

Научится 

структурнограмматическим 

особенностям  определенно-

личных предложений 

Получит возможность 

научиться находить 

определенно-личные 

предложения по их значению,с 

труктурным особенностям, 

использовать определенно-

личные предложения в разных 

стилях. 

Научится 

структурнограмматическим 

особенностям   неопределенно-

личных предложений , 

способам выражения 

сказуемого в этих 

предложениях, опознавать их в 

тексте и структуре сложного 

предложения. 

Получит возможность 

научиться использовать 

неопределенно-личные 

предложения в своих 

высказываниях. 

Научится  

структурнограмматическим 

особенностям    обобщенно-

личных предложений в речи, 

их функции, способы 

выражения сказуемого в них, 

опознавать данные 

предложения в тексте, 

использовать их в речи. 

Научится структурным 

особенностям безличных 

предложений, способам 

выражения сказуемого, 

особенностям употребления в 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

Познавательные 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 

Личностные: 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 
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речи, определять структурные 

типы безличных предложений,  

морфологическим средствам 

выражения сказуемого. 

Получит возможность 

научиться опознавать 

безличные предложения в 

тексте и употреблять их в 

собственной речи. 

Научится структурным 

особенностям и  особенностям 

употребления назывных 

предложений 

Получит возможность 

научиться пользоваться в 

описании назывными 

предложениями для 

обозначения времени и места, 

опознавать их в тексте 

,употреблять в собственных 

высказываниях 

Получит возможность 

научиться проводить устный и 

письменный  синтаксический 

разбор  односоставных 

предложений. 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 

Неполные 

предложения 

(2ч) 

Неполные предложения в 

диалоге и в сложном 

предложении 

. Научится общему понятию 

неполных предложений, 

понимать назначение неполных 

предложений, опознавать 

неполные предложения в 

тексте, пунктуационно 

оформлять их отграничивать   

структуру неполных 

предложений от 

односоставных.. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

Личностные : готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Познавательные: выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 
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сходство 

Коммуникативные определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

 

Однородные 

члены 

предложения 

(12ч+2ч) 

Повторение изученного 

материала об однородных 

членах предложения. О 

Получит возможность 

научиться днородные члены 

предложения, связанные 

союзами  

(соединительными, 

противительными, 

разделительными) и 

интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. 

Ряды однородных  

членов предложения. 

Разделительные знаки 

препинания между 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах.  

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность постановки 

знаков препинания.  

Рассуждение на основе 

литературного произведения (в 

том числе дискуссионного 

характера). 

Получит возможность 

научиться опознавать 

однородные члены( 

распространенные, 

нераспространенные , 

выраженные разными частями 

речи, ряды однородных 

членов),соблюдать 

перечислительную интонацию 

в предложении с однородными 

членами, строить предложения 

с несколькими рядами 

однородных членов.  

Получит возможность 

научиться  различать 

однородные и неонородные 

определения , употреблять 

слова в прямом и переносном 

значении в качестве 

однородных (неоднородных) 

определений. 

Получит возможность 

научиться правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах, связанных 

сочинительными союзами, 

составлять схемы предложений 

с однородными членами ; 

пользоваться предложениями с 

однородными членами  в 

речи,различать простые 

предложения с однородными 

членами , связанными союзом 

И, ССП ; производить 

синонимическую замену 

союзов при однородных 

членах. 

Коммуникативные:  принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; 

 управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать; 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки; 

формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

 Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к мобилизации  сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта к преодолению 

препятствий; 

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать); 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений со знаками препинания; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования главного 

члена – сказуемого; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками; 

Контрольная работа 

по разделу 

«Однородные члены  

предложения» 
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Получит возможность 

научиться находить 

обобщающие слова при 

однородных членах , 

определять место их по 

отношению к однородным 

членам,правильно ставить 

знаки препинания , составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Получит возможность 

научиться различать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных 

членах и предложения с 

составным именным 

сказуемым, распознавать 

логические каиегории рода и 

вида, общего и частного. 

Правильно расставлять знаки 

препинания, использовать 

предложения с обобщающими 

словами при однородных 

членах в текстах различных 

стилей. 

Получит возможность 

научиться интонационно 

правильно произносить 

предложения с обобщающими 

словами при однородных 

членах 

Получит возможность 

научиться производить 

синтаксический и 

пуктационный разбор  

предложений с однородными 

членами, использовать разные 

типы сочетаний однородных 

членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами, с 

составными союзами) как 

объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

Личностные уважительное отношение к русскому 

языку и культуре; уважение к уникальности культуры 

каждого народа; 

осознание важности владения русским языком для 

получения образования, осуществления трудовой 

деятельности, для социализации и самореализации 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 
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средство выразительности 

,выбирать форму сказуемого 

при однородных  подлежащих, 

соблюдать нормы сочетания 

однородных членов 

Обращения, 

вводные 

слова и 

междометия(9

ч +2ч) 

Повторение изученного 

материала об обращении.  

Распространенное обращение. 

Выделительные знаки 

препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные  

конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при 

междометиях.  

Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и 

междометий.  

Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

 

Научится определять  

обращения, вводные слова, 

вводные предложения, 

вставные конструкции 

 - роль междометия в 

предложении;  

 - роль вводных слов в 

предложении; 

 - группы вводных слов по 

значению; 

 - правила постановки знаков 

препинания при обращении; 

 - правила постановки знаков 

препинания  при вводных 

словах, вводных предложениях, 

вставных конструкциях; 

 - правила постановки знаков 

препинания при междометиях 

Уметь: - интонационно 

правильно произносить 

предложения с обращениями, 

вводными словами, вводными 

предложениями и 

междометиями; 

 - различать вводные слова и 

вводные предложения; 

- различать вводные 

предложения и вставные 

конструкции; 

- ставить знаки препинания при 

обращениях, вводных словах, 

вводных предложениях и 

вставных конструкциях. 

Использовать в речи вводные 

слова – синонимы и вводные 

предложения, употреблять 

 Регулятивные:; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть  монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими  и синтаксическими нормами родного 

языка.; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; формировать 

навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство  

формировать навыки работы в парах; 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

Контрольный диктант  
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вводные слова как средство 

субъективной оценки и связи 

предложений и частей текста. 

 

Получит возможность 

научиться интонационно 

правильно произносить 

предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными 

предложениями,  

междометиями. Получит 

возможность научиться 

пользоваться в речи 

синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные 

слова как средство связи  

предложений и частей текста.  

 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 

структуры слова.,выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

Личностные формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала; формирование устойчивой 

мотивации; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

способность к самооценке; 

сознательное отношение к русскому языку как к 

духовной ценности русского народа; умение и желание 

видеть и понимать различие и общность родной 

культуры и культуры народов России 

 

Обособленны

е члены 

предложения 

(18ч+2ч) 

. Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид  

обособленного члена 

предложения. Выделительные 

знаки препинания при 

обособленных второстепенных 

и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы 

обособленных членов 

предложения, их 

Научится теоретическим 

сведениям об обособлении; 

- правилам обособления 

определений, приложений, 

обстоятельств; 

- определению уточняющих 

членов предложения. 

Получит возможность 

научиться 

-  ставить знаки препинания  

при обособленных и 

уточняющих членах 

предложения; 

 - писать сочинения на 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы;управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия; : управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). 

. Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к преодолению 

контрольное 

сочинение – 

рассуждения о  

родном крае в форме 

ответа писателю 

Урок-зачет по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Урок-зачет по теме 

«Обособленные 

уточняющие члены  

предложения 

Тестирование по теме 

«Обособленные члены 
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текстообразующая роль.  

. Характеристика человека как 

вид текста; строение данного 

текста, его языковые 

особенности. 

морально – этическую тему. 

Получит возможность 

научиться интонационно 

правильно произносить 

предложения с обособленными 

и уточняющими членами. 

Получит возможность 

научиться использовать  

предложения с обособленными 

членами и их синтаксические 

синонимы.  

 

препятствий и самокоррекции; 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования форм слова и однокоренных слов, 

чередования  в словах. 

Личностные  осознание русского языка как средства 

приобщения к культуре русского народа, народов РФ и 

мировой культуре; осознание важности владения 

русским языком для получения образования, 

осуществления трудовой деятельности, для 

социализации и самореализации ; осознание 

необходимости постоянного совершенствования речи, 

пополнения словарного запаса и овладения 

грамматическими средствами для свободного 

выражения мыслей в процессе общения на русском 

языке; осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово 

 

предложения» 

Прямая и 

косвенная 

речь (6ч+1ч) 

Повторение изученного 

материала о прямой речи и 

диалоге. Способы передачи 

чужой речи.  

Слова автора внутри прямой 

речи. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью. Косвенная речь.  

Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, 

их текстообразующая роль.  

 Сравнительная характеристика 

двух знакомых лиц; 

особенности строения данного 

текста. 

Научится  теоретическим 

сведениям о построении 

предложения с прямой речью; 

-правилам постановки знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью; 

- основные способы 

цитирования. 

: Получит возможность 

научиться - выразительно 

читать предложения с прямой 

речью; 

- заменять прямую речь 

косвенной; 

-правильно ставить знаки 

препинания при цитировании и 

в предложениях с прямой  и 

косвенной речью. 

Использовать различные 

способы цитирования в устной 

и письменной речи. 

 

Получит возможность 

научиться выделять в 

 : Регулятивные:; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Коммуникативные: владеть  монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими  и синтаксическими нормами родного 

Проверочный диктант 

«На перевозе» по теме 

«Прямая и косвенная 

речь» 
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произношении слова автора. 

Получит возможность 

научиться заменять прямую 

речь косвенной.  

 

языка.; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; формировать 

навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы; 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство  

формировать навыки работы в парах; 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе исследования 

структуры слова.,выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

Личностные формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового материала; формирование устойчивой 

мотивации; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

способность к самооценке; 

сознательное отношение к русскому языку как к 

духовной ценности русского народа; умение и желание 

видеть и понимать различие и общность родной 

культуры и культуры народов России 

 

Повторение и 

систематизац

ия изученного 

в 8 классе 

(5ч+1ч ) 

Синтаксис и морфология 

Синтаксис и пунктуация 

Сочинение повествовательного 

характера с элементами 

описания (рассуждения) 

Научится - определению 

изученных языковых явлений, 

речеведческих понятий; 

- изученные орфографические 

и пунктуационные правила. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; формировать навыки учебного 

Контрольное 

тестирование 
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: - производить синтаксический 

разбор простого осложнённого 

предложения; 

 - Получит возможность 

научиться создавать тексты 

публицистического стиля.  

Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

развития речевой культуры и 

удовлетворения 

коммуникативных 

потребностей в различных 

ситуациях общения. 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работ 

 Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

проектировать маршрут  преодоления затруднений в 

обучении  через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом 

Личностные: формирование ответственного 

отношения к учению 

 

…9 класс (102час) 
Международн

ое значение  

русского 

языка (1час) 

Международное значение  

русского языка 

 Личностные: 

 • гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну 

 Регулятивные формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

Познавательные определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

 Коммуникативные 
играть определенную роль в совместной деятельности 

 

Повторение 

изученного в 

5-8 классах 

(11+2ч.) 

Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог. Стили языка. 

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

Предложение с  

обособленными членами. 

Обращение, вводные слова и 

вставные конструкции 

Получит возможность 

научиться создавать 

монологические высказывания 

на учебные, социально-

бытовые темы, вести  диалог, 

владеть основными нормами 

построения устного и 

письменного высказывания, 

правильной и выразительной 

интонацию 

Получит возможность 

научиться различать 

 Коммуникативные 
Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

Контрольный диктант  

по  

теме  «Повторение и 

обобщение  

изученного в начале 

года» 
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разговорную речь, научный, 

публицистический, 

официально –деловой стили, 

язык художественной 

литературы, определять их 

жанры,тему,основную мысль 

текста,функционально-

смысловой тип, характерный 

для стиля речи, создавать 

собственное высказывание, 

учитывая ситуацию общения, 

адресата, используя 

характерные для каждого стиля 

речи выразительные средства 

языка 

 

Получит возможность 

научиться производить 

структурно-смысловой анализ 

предложений, различать 

изученные виды простых 

предложений . 

Получит возможность 

научиться опознавать 

предложения с обособленными 

членами, интонационно 

выразительно их читать 

,конструировать предложения 

по схемам , устанавливать 

взаимосвязь смысловой, 

интонационной, 

грамматической и 

пунктуационной, особенностей 

предложений с обособленными 

членами, использовать их в 

речи. 

Получит возможность 

научиться  интонационно 

выразительно читать 

предложения с 

обращеними,вводными 

словами и вставными 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

4. Познавательные Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-
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конструкциями, объяснять 

постановку знаков препинания, 

уместно использовать в своей 

речи синтаксические 

конструкции как средство 

усиления выразительности 

речи 

 

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Личностные уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира 

Сложное 

предложение. 

Культура 

речи  

Сложные 

предложения 

(1) 

Понятие о сложном 

предложении. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания  

между частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения 

Научится  классификации 

сложных предложений. 

Получит возможность 

научиться разграничивать 

сложные предложения разных 

типов, интонационно и 

пунктуационно оформлять 

бессоюзные и союзные 

сложные предложения, строить 

предложения  заданной 

конструкции. 

Личностные гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну 

Коммуникативные определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности 

Регулятивные идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему 

Познавательные выделять явление из общего ряда 

других явлений 

 

Союзные 

сложные 

предложения 

(6 ч.) 

Союзные сложные 

предложения 

Научится  классификации 

сложных предложений. 

Получит возможность 

научиться разграничивать 

сложные предложения разных 

типов, интонационно и 

пунктуационно оформлять 

бессоюзные и союзные 

сложные предложения, строить 

предложения  заданной 

конструкции. 

 Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

 Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; находить 

в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

Урок- зачѐт по теме  

«Сложное  

предложение» 
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потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности; 

Личностные: позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

 

Сложносочин

ѐнное 

предложение 

(9+2ч.) 

Понятие о сложносочинѐнном 

предложении. Смысловые 

отношения в 

сложносочинѐнных 

предложениях. 

Сложносочинѐнные 

предложения  

с соединительными союзами. 

Сложносочинѐнные 

предложения с 

разделительными союзами. 

Сложносочинѐнные 

предложения с 

противительными союзами. 

Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинѐнного 

предложения. Синтаксический 

и  

пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного 

предложения 

Научится грамматическим 

признакам ССП, его строению, 

средствам связи в 

сложносочиненном 

предложении 

разряды сочинительных союзов 

Получит возможность 

научиться  интонационно 

оформлять ССП  с разными 

типами смысловых  отношений 

между частями, выявлять эти 

отношения, правильно ставить 

знаки препинания, составлять 

схемы предложений и 

конструировать предложения 

по схеме 

. Получит возможность 

научиться   опознавать ССП с  

Общим второстепенным 

членом, производить 

синтаксический 

,пунктационный разбор, 

обосновывать отсутствие 

зпятой, конструировать 

предложения.; производить 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

Познавательные 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

Контрольное 

тестирование 

Контрольный диктант 

с  

грамматическими 

заданиями по  

теме 

«Сложносочинѐнное  

предложение» 
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синтаксический и 

пунктуационный  разбор ССП 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 

Личностные: 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 
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учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 

Сложноподчи

нѐнное 

предложение 

(19+5ч.) 

Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении. Место 

придаточного предложения по 

отношению к главному. Союзы 

и союзные слова в  

сложноподчинѐнном 

предложении. Роль 

указательных слов в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с  

придаточными 

определительными. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

изъяснительными.  

Сложноподчинѐнные  

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

времени и места.  

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, 

цели, следствия. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с  

Научится грамматическим 

признакам СПП, его строение, 

средства связи частей, 

опознавать СПП в тексте, 

правильно ставить знаки 

препинания.. 

Получит возможность 

научиться     определять место 

придаточого предложения по 

отношению к главному, 

правильно расставлять знаки 

препинания , использовать 

различные средства связи 

главной и придаточной части. 

Научится средствам связи 

частей в СПП. Получит 

возможность научиться    

различать подчинительные 

союзы и союзные слова, 

использовать их  при 

конструировании СПП. 

Получит возможность 

научиться    опознавать 

указательные слова в главной 

части СПП, выяснять характер 

отношений между 

указательными словами в 

главном предложении и 

последующими в придаточном 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

Личностные : готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

Познавательные: выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

Контрольное 

тестирование 

Контрольный диктант 

с  

грамматическими 

заданиями по  

теме  

"Сложноподчиненные   

предложения" 

Контрольное 

тестирование 

по теме «СПП с 

несколькими 

придаточными» 
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придаточными образа действия, 

меры, степени и 

сравнительными. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными и знаки  

препинания в них. 

Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчинѐнного 

предложения. 

,определять их синтаксическую 

функцию в главном 

предложении и роль СПП, 

отличать СПП с указательными 

словами от СПП с двойными 

союзами. 

Научится определять группы 

СПП по значению и строению, 

уметь определять вид 

придаточных по характеру 

смысловой связи между 

частями,значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, конструировать 

СПП разных видов, 

интонационно и 

пунктуационно оформлять. 

Получит возможность 

научиться    опознавать СПП с 

придаточными 

опреднлительными в тексте по 

характеру смысловой связи 

между частями,значению 

союзных слов ,определять 

синтаксическую функцию 

союзного слова, производить 

синонимичную заменуСПП на 

простые с разными видами 

определений.. 

Научится определять виды 

обстоятельственных 

придаточных .Научится  знать 

место придаточных 

изъяснительных по отношению 

к главному, средства связи 

придаточного с главным. 

Получит возможность 

научиться    различать 

подчинительные союзы и 

союзные слова;, заменять 

предложения с прямой речью 

на придаточные 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

 

Коммуникативные определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 
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изъяснительтельные. 

Получит возможность 

научиться    различать ССП 

СПП  и простые осложненные 

предложения. 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

(8+2ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные 

сложные предложения со  

значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со 

значением  

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со 

значением  

противопоставления, времени, 

условия, следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор  

бессоюзного сложного 

предложения 

Научится понятию 

бессоюзного сложного 

предложения. Строение. 

Основные групп БСП. ;правила 

постановки двоеточия, тире в 

СБП; признаки текста. 

Наблюдать за использованием 

в художественных текстах 

сложных предложений с 

разными видами связи 

Получит возможность 

научиться определять 

смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления; 

причины, пояснения, 

дополнения; времени, условия, 

следствия, сравнения; 

противопоставления и 

неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью 

интонации 

Коммуникативные:  принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с собеседником; 

 управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать; 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

Регулятивные: проектировать маршрут  преодоления 

затруднений в обучении  через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 

осознавать самого себя как движущую силу  своего 

научения, свою способность к мобилизации  сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта к преодолению 

препятствий; 

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение убеждать); 

Познавательные: объяснять языковые явления , 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений со знаками препинания; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования главного 

члена – сказуемого; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками; 

объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

Личностные уважительное отношение к русскому 

языку и культуре; уважение к уникальности культуры 

каждого народа; 

Контрольный диктант 

с  

грамматическими 

заданиями по теме 

«БСП» 
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осознание важности владения русским языком для 

получения образования, осуществления трудовой 

деятельности, для социализации и самореализации 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

 

Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи 

(8+2ч.) 

Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки 

препинания в  сложных 

предложениях с различными 

видами  

связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

Публичная речь. 

Получит возможность 

научиться   производить 

структурно-семантический 

анализ СПП с несколькими 

придаточными. 

Научится вариантам сочетаний 

видов связи в сложных 

предложениях; понятие период; 

языковые особенности периода 

Стилистические особенности 

сложного предложения с 

разными видами связи  

правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении. 

алгоритм выполнения 

синтаксического разбора 

сложного предложения. 

Получит возможность 

научиться   выполнять 

синтаксический разбор 

предложений с разными 

видами связи; правильно 

расставлять знаки препинания 

Регулятивные: Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

Контрольное 

тестирование 

Итоговая контрольная  

тестовая  

работа по теме 

«Сложные  

предложения» 
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соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

Личностные 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Коммуникативные: 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 

Общие 

сведения о 

языке (3ч.) 

  Познавательные 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные: 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 
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(если оно таково) и корректировать его 

Регулятивные УУД 

 

3. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

Личностные: 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Систематизац

ия изученного  

по фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописани

ю, культуре 

(15+2ч.) 

Фонетика и графика. 

Лексикология и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

Научится различать 

функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Их особенности. 

Основные разделы 

лингвистики. Фонетика как 

раздел лингвистики. Орфоэпия 

Регулятивные: Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

изложение 

Контрольное 

сочинение 
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как раздел лингвистики. 

Морфемика как раздел 

лингвистики. 

Грамматическая основа 

предложения. Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковых 

единиц. 

Требования  к выполнению 

тестовых заданий; требования к 

выполнению сжатого 

изложения 

Получит возможность 

научиться  выполнять тестовые 

задания по всем изученным 

разделам; написать сочинение-

рассуждение; изложение 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия ;планировать 

общие способы работы; 

 Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи  

Личностные гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им ; знание 

основных принципов и правил отношения к природе;  

любовь и милосердие к живой природе; 

уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; осознание русского 

языка как средства приобщения к культуре русского 

народа, народов РФ и мировой культуре; осознание 

важности владения русским языком для получения 

образования, осуществления трудовой деятельности, 

для социализации и самореализации ; эмоционально 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия 

формирование ответственного отношения к учению 
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Система оценки образовательных достижений учащихся по  предмету 

 (с указанием форм и средств контроля и приложением КИМов) 

Формы и средства контроля 

-тест; 

-диктант / диктант с грамматическим заданием; 

-подробное, сжатое изложение; 

-сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

-сочинение по картине; 

-рассказ о случаях из жизни, 

-описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

-устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему 

 

Уровень и количество 

часов,  

общее количество  

контрольных работ 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Диктант 12 6 2 6 5 

Контрольное 

тестирование 
2 2 2 2 6 

Изложение 6 2 2 2 5 

Сочинение 8 2 2 2 8 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них  

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки  

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды  

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На  

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые  

умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика  

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять  

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности,  

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает  

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по  

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки,  

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и  

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои  

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если  ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает  

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает  

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом,если 

 если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное  

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять  

знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть  

доступными по содержанию учащимся данного класса. 
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Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов.  

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из  

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35- 

40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или  

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в  

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы  

представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть  

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3  

пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  

-24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись  (не  

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе  – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с  

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять  негрубые, то есть не имеющие  

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две  негрубые считаются за одну. К негрубым относятся  

ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание  

которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 



 120 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной  

не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне  

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в  

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется  

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.  

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой  

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х  

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться  

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5  

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6  

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и  

8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание  

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является  для оценки «4» 2 орфографические  

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических  

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического,  

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при  

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки  

учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 

250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50  слов в связи с тем, что на таких  

уроках не проводится подготовительная работа.Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 

2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих  

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со  

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая  – за  

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку,  

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за  

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Примечание 

При оценке сочинения необходимо учитывать:1. Самостоятельность, оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления.  

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора  – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из  

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4»  

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3»  

ставится при соотношениях: 6  – 4  – 4 ,   4  – 6  – 4,   4  – 4  – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не  

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным  

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником  

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка  – это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм  

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет  – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,  

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы  

быть сказано или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им  

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к  описываемым фактам, не соответствуют  

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу  

высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 
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искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от  

третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на  

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них  

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например:  рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям  

ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца  (о  

стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:  характерная черта характера; приближался все ближе и  

ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо  

отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например:  Когда Пугачев  выходил из избы и сел в карету, Гринев долго  

смотрел ему вслед;• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи,  

например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
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• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими,  

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например,  

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм  и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с  ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи  (писав свои произведения, не  

думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например:  браконьерам, нарушающих закон; жажда к  

славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной  

книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти  

все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например;  причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь»  

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи;д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:  терпеть 

не могу сидеть сложив руки;  

хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее  

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам  

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах  

не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании  

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 
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Оценка обучающих работ 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные  

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость,  

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил  

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания  

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.  

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по  

усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных  

работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и не 

противоречит содержанию  темы; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор изображений;  
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- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны  

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень  

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее 

определении же следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок  

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками  

(орфографическими, пунктуационными,  речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на  

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую  

грамотность оценивались баллом «2»  с учетом работы над ошибками. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

V класс 

Учебник:  «Русский язык». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,  

Л.А.Тростенцова. М.: Просвещение, 2009 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс/Сост.Н.В. Егорова. – 2-е изд. Перераб. –М.:ВАКО.2013 

Методические пособия для учителя:  

1.Т.А.Ладыженская,Л.А. Тростенцова, М.Т. Баранов, Л.Ю. Комиссарова, Н.В. Ладыженская. Русский язык.Методические рекомендации.5  

класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,2012 

2.Н.В.Егорова Поурочные разработки по русскому языку. Издание второе, переработанное.М.:ВАКО.2013 

3. Русский язык. Уроки развития устной и письменной речи с применением информационных технологий 5-7 кл. Современная школа. М.:  

Планета, 2011 

4.Уроки русского языка. 5-6 класс. Современная школа. М.: Глобус, 2010 

VI класс 

Книги для учителя 

1.Русский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /Р89 [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред.  

Н. М. Шанский]. – 33-е изд. – М. : Просвещение, 2012 

2.Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М.. Русский язык; программы для общеобразовательных учреждений, 5-9 классы. М.:  

Просвещение, 2008 

3..Л.Г.Ларионова. Карточки-задания М.: Просвещение 2012  

4. Е.Селезнѐва. Тесты по русскому языку.6 класс. Экзамен.2013 

5. Н.Соловьѐва. Диктанты и изложения. М.Просвещение.2011 

6.Инструктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Русский язык»     

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области  в 2013-2014 учебном году»Книги для учащихся 

1.Тестовые задания по русскому языку. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных  учреждений/Г.А.Богданова.-4-е изд. М.:  

Просвещение, 2009 (Лингвистический тренажѐр). 

2.Русский язык. 6-й класс. Тесты для промежуточной аттестации. Комплексный анализ текста: учебное пособие/ Под ред. Н.А.Сениной.-Изд.  

2-е, исправл. –Ростов- на- Дону: Легион, 2009 ( Промежуточная аттестация. Русский  язык ). 

3.Фролова Т. Я.Русский язык в рифмованных алгоритмах. – Симферополь:  Таврида,  2007 

4.Фролова Т. Я.Мы пишем без ошибок: Русский  язык: Правописание. Интенсивный курс. Часть 1. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь:  

«Таврида», 2008  

10. О.Д.Ушакова Пословицы, поговорки и крылатые выражения.С-П.:Литера,2012 

VII класс Книги для учащихся 

1.Тестовые задания по русскому языку. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Г.А.Богданова.-4-е изд. М.:  

Просвещение, 2009 (Лингвистический тренажѐр). 

2.Русский язык. 7-й класс. Тесты для промежуточной аттестации. Комплексный анализ текста: учебное пособие/ Под ред. Н.А.Сениной.-Изд.  
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2-е, исправл. –Ростов- на- Дону: Легион, 2009 ( Промежуточная аттестация. Русский  язык ). 

3.Фролова Т. Я.Мы пишем без ошибок: Русский  язык: Правописание. Интенсивный курс. Часть 1. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь:  

«Таврида», 2008  

Мультимедийные пособия 

1. 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы  

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в  

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и  

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые  

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

 

8класс 

Оборудование 

1.  Компьютер      2 .Мультимедийный проектор               3. Экран                    4. Таблицы по русскому языкуVIII класс 

1 Тростенцова Л.А., Баранов М.Т., Ладыженская Т,А. Александрова О.М., Григорян Л. Т., Кулибаба И.И.   Русский язык.  Учебник для 8  

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007. -222с.; 

2 Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 8 классе. - М.: Просвещение,2007. -230с.; 

3.Н.Г.Горашова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 8 класс. К учебнику Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык 8 кл.;  

«Экзамен» Москва 2009 

4. Калмыкова И.Р. Элективные курсы по культуре речи для предпрофильной подготовки и профильного обучения. Программы. Филология. – 

Ярославль, 2006. – 32с 

5.Л.И.Мальцева, Э.С.Сурвилло. Русский язык 8 класс. Тематические тесты. 

6. Примерная программа по русскому языку основного общего образования для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. ( Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.)  – М.:  

Просвещение, 2007. -45с.: 

Контрольно-измерительные материалы 

1. «Русский язык 8 класс поурочные планы по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А. Ладыженской и др.» Автор-составитель Н.Ю.Кадашникова,  

Волгоград. Издательство «Учитель», 2012г. 
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2.. О.А. Нури. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык. 8 класс». Издательство  

«Экзамен» Москва, 2009 год. 

3. Л.А. Тростенцова, А.И.Запорожец. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Москва. «Просвещение» ,2009 год. 

4  КИМы «Русский язык 8 класс» к учебникам  С.Г. Бархударовой, Т.А.Ладыженской. Составитель Н.В.Егорова, «Вако», 2011г.  

5.Тексты диктантов и изложений из учебника «Русский язык» 8 класс. Авторы Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.2009г 

IX класс 

Учебно-методический комплект учащихся 

Основной учебник: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных. учреждений/ Л. Т. Тростенцова,  Т. А.  

Ладыженская и др. (научн. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА- 2014: учебно-методическое пособие / Под ред. Н. А. Сениной. Ростов н/ Д: Легион,  

2013. 

Русский язык. ГИА-2014. Типовые экзаменационные материалы. Под редакцией И.П.Цыбулько. – М., Национальное образование,  

2013 

 

Учебно-методический комплект для учителя 

Егорова Н.В. Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые задания. 9 класс. – М.: Экзамен, 2011 

Универсальные материалы для подготовки  ГИА -2010. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 2009. – 

(Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс).Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме. Русский язык. ФИПИ, Интеллект- Центр, 2009 

      Диденко С.А., Гармаш С.В., Кобякова Г.Н., Сенина Н.А. – Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011: учебно- методическое  

пособие. 

      Методический журнал  учителей- словесников  «Русский язык в школе», 2009-2013 

Поурочные разработки по русскому языку для 9 класса . автор- составитель Амбушева Т.М. - Волгоград , издательство «Учитель», 2012 

Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл. Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2010 

Русский язык 9 класс. Поурочные планы по учебнику  Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, О.М. Александровой.  

Автор – составитель – Т.М. Амбушева. Волгоград,2012 

Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2013: учебно-методическое пособие. 

Тростенцова Л.А., А.И. Запорожец. Русский язык. Поурочные разработки .9 класс: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений. – М.: Просвещение, 2012 

Образовательные электронные ресурсы 

1..Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

2.Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

3.Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/   

4.Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы  
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серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в  

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и  

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые  

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы  

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в  

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и  

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые  

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM 
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Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp? 

Словари 

1.Словарь антонимов  русского языка / Под ред. Л.А.Новикова. – М.: АСТ-ПРЕС КНИГА, 2010. 

2.Большой Иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание / В.И.Даль, 2010 

3. Морфемно – словообразовательный словарь русского языка / Попова Т.В., Зайкова Е.С. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

4.  Словарь антонимов русского языка / Львов М. Р. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010 

5.   Д.Э.Розенталь. Большой справочник по русскому языку. М.: ОНИКС Мир и образование Астрель 20116. С.И.Ожегов. Толковый словарь 

русского языка. Под ред. Л.И.Скворцова.,М.: Мир и Образование.,2013 

7.О.А.Шаповалова. Этимологический словарь русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс,2009 

8. Д.Н.Ушакова, С.Е.Крючков. Орфографический словарь. М.: Дрофа 2013 

9. А.В.Жуков Лексико-фразеологический словарь русского языка М.: Астреь АСТ, 2010 

№ Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-во 

1. Универсальный настольный компьютер 1 

2 Цифровой проектор 1 

4. Принтер лазерный  формата А4 1 

5. Экран настенный 1 

6. Толковые словари 5 

7. Энциклопедии 3 

8. Портреты лингвистов 6 

 

 

 

 

 

 

 


