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1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена 

на основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 02 июля 2021 года № 351-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 11 декабря 2020 года); 

 Примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020г. №2/20  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), (редакция от 04.02.2020). 

http://fgosreestr.ru/; 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 им. Евгения Савицкого 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее ООП ООО 

МБОУ ООШ № 21). 
 

В программе также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. Данная программа имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и 

воспитания обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы основного общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

 Данная программа представляет собой практический курс русского 

языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

http://fgosreestr.ru/


язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях – метапредметном, личностном и предметном.  

Целью реализации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

(далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы 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. 

 В связи с тем, что в примерной программе нет распределения часов по 

темам, возникла необходимость в составлении данной программы, 

корректировки последовательности изложения тем и перераспределения 

часов, отводимых на их изучение. 

 Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 



современные педагогические технологии (в том числе информационно-

коммуникационные). 

Направленность курса русского языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций отражается в структуре программы. В ней 

выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь. Речевая деятельность». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика, орфоэпия и графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

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

 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 определённых ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса 

и их  взаимосвязь варьируются в зависимости от возраста обучающихся 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

 понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 



 проявление интереса к    познанию русского языка и литературы, к 

истории и культуре России и своего края. 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;   

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки с позиции нравственных норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 осознание важности художественной литературы и русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения. 

Ценности научного познания: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 овладение языковой и читательской культурой, как средством 

познания мира; 

 мотивация познавательного интереса к различной информации;  

  готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для поиска и исследования информации, 

представленной в различной форме. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в повседневной жизни (в том числе в интернет-среде) и в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 формирование способности адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя свой опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 формирование умения принимать себя и других, не осуждая; умения 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

из жизненного опыта, истории, литературы; умения управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 формирование навыка рефлексии, признания своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности, (в 

том числе  писательской) 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

Экологического воспитания: 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 формирование потребности во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; 



 осознание необходимости в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; 

 формирование умения оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящее и последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; 

 формирование умения оценивать стрессовую ситуацию, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, накапливать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантии успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых и 

литературных явлений; классифицировать языковые явления и 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых и 

литературных процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способы решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов; 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в  языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации; устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных  суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 



 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языкового или литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных ситуациях, выдвигать предположение об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся а нём 

информации  с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации в зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации, 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчат конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



  в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать сходства и различие позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели и 

особенностей аудитории. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результаты совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат 

по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты исходной задачи и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 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; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования). 

Самоконтроль (рефлексия): 

 осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою 

учебную деятельность; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими, выявлять причины эмоций; 

 развивать способность ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя примеры из 

жизни и художественной литературы; 

 регулировать способы выражения своих эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями других людей (в том числе литературных героев); 

 признавать своё и чужое право на ошибку, принимать себя и других,  

не осуждая; 

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты. 

 5 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 



 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;  

 толковать лексическое значение слова различными способами; 

опознавать синонимы, антонимы; знать в целом структуру словарной статьи в 

толковом словаре; 

 различать однозначные и многозначные слова с помощью толкового 

словаря, прямое и переносное значение слова; основные пути пополнения 

словарного состава русского языка; слова, ограниченные сферой 

употребления;  

 опознавать самостоятельные части речи  и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения, распознавать главные 

и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры (с однородными членами, обращением, прямой 

речью); 

 проводить синтаксический анализ простого предложения; 

 знать правила употребления букв о – ё в ударном положении после 

шипящих в корнях слов; 

 знать условия (правила) употребления корней с чередованием   и 

уметь привести соответствующие примеры; 

 понимать правописание и различать слова с приставками на з/с, 

учиться верному употребления и написанию слов с такими приставками; 

 знать условия употребления в слове букв и или ы после ц и уметь 

привести примеры; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в простом предложении, предложении с 

однородными членами, предложении с обращением; 

 использовать орфографические словари. 

 

 

 

6 класс. 



 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи  и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, имён числительных, 

местоимений; 

 объяснять написание гласных в приставках; 

 объяснять написание букв Ы-И в корне после приставок; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в простом предложении, предложении с 

однородными членами, предложении с обращением, причастным и 

деепричастными оборотами; 

 использовать орфографические, словообразовательные, толковые 

словари. 

7 класс. 



Предметные результаты:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

  различать значимые и незначимые единицы языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи  и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, имён числительных, 

местоимений, наречий; 

 определять морфологические особенности служебных частей речи, их 



функции в языке и речи; 

 иметь понятие о междометиях и звукоподражательных словах, их 

функциях и сфере употребления; 

 различать и проводить семантико-грамматический анализ внешне 

сходных языковых явлений языка; 

 объяснять написание наречий; 

 объяснять написание предлогов, союзов и соотносимых с ними частей 

речи; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в простом предложении, предложении с 

однородными членами, предложении с обращением; 

 использовать орфографические, словообразовательные, толковые 

словари. 

8 класс 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

  различать значимые и незначимые единицы языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 



 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи  и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, имён числительных, 

местоимений, наречий и служебных частей речи; 

 находить и характеризовать грамматическую основу предложения.  

 различать и проводить семантико-грамматический анализ внешне 

сходных языковых явлений языка; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры (с обособленными конструкциями: вводными 

словами и предложениями, обособленными определениями, приложениями, 

обстоятельствами, уточняющими членами); 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в простом предложении, предложении с 

однородными членами, предложении с обращением, предложений с 

вставными и обособленными конструкциями); 

 использовать лингвистические  словари. 

9 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 



этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 



 использовать орфографические словари. 

 

5 класс. 

 

Предметные результаты обучения  

- по фонетике, орфоэпии и графике: выделять в слове звуки и 

характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать 

звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять 

букву ё; правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарём;  

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

части речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в 

ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);  

- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

- по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя 

главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций;  

по орфографии и пунктуации: понимать значение письма и правописания 

для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; 

владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о – ё после шипящих в 

корне, чередующихся а – о, е – и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -

мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и другие) и верно их писать; знать 

смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять 

разделительные ъ – ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 



глаголов, не с глаголами; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие 

после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять 

запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и 

после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже.  

Обучающийся получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 

 

6 класс. 

- по фонетике, орфоэпии и графике: использовать знание алфавита при 

поиске информации; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и 

правильно их переносить; определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарём; проводить лексический анализ слова; 

- по морфемике и словообразованию: опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, 

прилагательных, числительных, наречий, местоимений; знать, как изменяются 

эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и 

др.; определять морфологические признаки наречия; применять правила 

употребления и написания наречий. Проводить морфологический анализ 

наречий; применять правила написания Н и НН в  наречиях; различать 

категории состояния; применять правила написания О и Е в конце наречий; 



применять правила написания О и А в конце наречий; применять правила 

написания Ь в  наречиях; применять правила написания НЕ и НИ в  наречиях. 

различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи; 

- по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя 

главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

по орфографии и пунктуации: иметь представление о понятии 

"орфограмма", находить и называть изученные орфограммы; 

применять правила написания прописных букв в словах; определять функции 

букв Ъ и Ь; определять орфограмму по образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях слова; определять в слове и применять 

орфографические правила написания гласных после шипящих и Ц в словах 

разных частей речи; определять в слове и применять орфографические 

правила написания окончаний, составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы; применять правила написания НЕ с 

разными частями речи; понимать понятие "пунктуация" как систему правил 

употребления знаков препинания; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

  участвовать в разных видах обсуждения; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

7 класс. 

- по фонетике, орфоэпии и графике: использовать знание алфавита при 

поиске информации; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и 

правильно их переносить; определять место ударного слога, наблюдать за 



перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарём; проводить лексический анализ слова; 

- по морфемике и словообразованию: определять способы образования слов 

разных частей речи; знать понятия «словообразовательная цепочка», 

«словообразовательное гнездо», «словообразовательные диалектизмы»; 

проводить словообразовательный анализ слова. 

- по морфологии: применять алгоритм различения частей речи и членов 

предложения; уметь давать характеристику частей речи; определять 

морфологические признаки причастия и деепричастия; различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи; различать 

служебные части речи; знать разряды предлогов, союзов, частиц; иметь общее 

понятие о междометиях и звукоподражательных словах; применять знания по 

морфологии в практике правописания; различать трудные случаи 

разграничения языковых явлений; 

.- по синтаксису: знать основные признаки текста; уметь отличать текст от 

предложения и от простого набора предложений, не связанных по смыслу и 

формально; анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

определения темы (тем) при чтении и слушании (в том числе текстов 

печатных и электронных СМИ); различать при сравнивании узкие и широкие 

темы; иметь представление об основной мысли текста; уметь формулировать 

основную мысль; владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; определять тему и основную мысль сочинения, 

отбирать материал на тему, выражать основную мысль, передавать своё 

отношение к предмету речи, оформлять начало и конец сочинения; 

по орфографии и пунктуации: иметь представление о понятии 

«орфограмма», находить и называть изученные орфограммы; применять 

правила написания прописных букв в словах; определять функции букв Ъ и Ь; 

определять орфограмму по образцу, находить и объяснять орфограммы в 

разных частях слова; определять в слове и применять орфографические 

правила написания гласных после шипящих и Ц в словах разных частей речи; 

определять в слове и применять орфографические правила написания 

окончаний, составлять и использовать алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы; применять правила написания НЕ с разными частями речи; 

понимать понятие «пунктуация» как систему правил употребления знаков 

препинания; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 



неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

  участвовать в разных видах обсуждения; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

8 класс. 

- по фонетике, орфоэпии и графике: использовать знание алфавита при 

поиске информации; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и 

правильно их переносить; определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 

слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарём; проводить лексический анализ слова; 

- по морфемике и словообразованию: определять способы образования слов 

разных частей речи; знать понятия «словообразовательная цепочка», 

«словообразовательное гнездо», «словообразовательные диалектизмы»; 

проводить словообразовательный анализ слова. 

- по морфологии: применять алгоритм различения частей речи и членов 

предложения; уметь давать характеристику частей речи; определять 

морфологические признаки частей речи; различать служебные части речи; 

знать разряды предлогов, союзов, частиц; иметь общее понятие о 

междометиях и звукоподражательных словах; применять знания по 

морфологии в практике правописания; различать трудные случаи 

разграничения языковых явлений; 

.- по синтаксису: знать основные признаки текста; уметь отличать текст от 

предложения и от простого набора предложений, не связанных по смыслу и 

формально; анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

определения темы (тем) при чтении и слушании (в том числе текстов 

печатных и электронных СМИ); различать при сравнивании узкие и широкие 

темы; иметь представление об основной мысли текста; уметь формулировать 

основную мысль; владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 



ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; определять тему и основную мысль сочинения, 

отбирать материал на тему, выражать основную мысль, передавать своё 

отношение к предмету речи, оформлять начало и конец сочинения; уметь 

различать словосочетание и предложение; знать виды связи слов в 

словосочетании; уметь находить грамматическую основу предложения; знать 

способы выражения подлежащего и сказуемого; знать правило постановки 

тире между подлежащим и сказуемым; иметь представление об 

односоставных предложениях; знать виды односоставных предложений; уметь 

различать второстепенные члены предложения; уметь находить однородные 

члены предложения; уметь находить в тексте обращение; иметь представление 

о вводных словах и предложениях, обособленных определениях, 

приложениях, обстоятельствах, уточняющих и вставных конструкций; знать 

способы передачи чужой речи, уметь их применять. Знать, как оформляется 

диалог, цитата; применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

по орфографии и пунктуации: иметь представление о понятии 

«орфограмма», находить и называть изученные орфограммы; уметь объяснять 

и применять правила написание НЕ и НИ с разными частями речи; знать 

правила употребления дефиса; уметь объяснять и применять правило 

написания НЕ и НИ в местоимениях и наречиях; определять орфограмму по 

образцу, находить и объяснять орфограммы в разных частях слова; понимать 

понятие "пунктуация" как систему правил употребления знаков препинания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

  участвовать в разных видах обсуждения; 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 



9 класс 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 



 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

3. Содержание курса 

 

 

1. Речь. Речевая деятельность 

 

1.Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

ИТОГ

О 

1. Речь. Речевая деятельность. 41 32 27 20 11 131 

2. Культура речи. 2 4 3 3 3 15 

3. Общие сведения о языке. 2 4 1 1 5 13 

4. Фонетика, орфоэпия и графика. 11 7 3  2 23 

5. Морфемика и словообразование. 6 4 4  2 16 

6. Лексикология и фразеология. 8 12 3 2 2 27 

7. Морфология. 54 96 78 5 5 238 

8. Синтаксис. 23 13 7 56 55 154 

9. Правописание: орфография и 

пунктуация. 
23 32 

10 15 17 97 

 Уроки контроля  14 11 9 9 9 55 

 ИТОГО 170 204 136 102 102 714 



побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

2. Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

3.Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 



особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

4. Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

5. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

6. Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска 

слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 



анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

7. Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия  в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

8. Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 



Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

9. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 

слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Уроки контроля. 

5 класс 

Контрольные работы 14 

1. Вводная контрольная работа. 

2. Контрольная работа по теме : «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

3. Сочинение «Моя малая Родина» 

4. Контрольная работа по теме: «Орфография» (контрольный диктант). 

5. Контрольная работа по теме «Лексика. Словообразование. 

Орфография». 

6. Изложение «Барсучонок» 

7. Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

(контрольный диктант). 

8. Определение типа речи. 

9. Изложение «Загадочные птицы» 

10. Контрольная работа по теме «Глагол» 

11. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

12.  Сочинение «Моя любимая книга» 

13. Анализ текста 

14. Итоговый годовой контроль. 

Проектные работы – 5 

1. «Этикетные слова» 

2. «Значение, строение, правописание слова» 

3. «Культура речевого поведения» 

4. «Соединение типов речи в одном тексте» 

5. «Речь» 

Словарные диктанты - 8 

6 класс 

1. Вводная контрольная работа 

2. Контрольная работа по теме «Орфография». (Контрольный диктант). 

3. Контрольная работа по теме «Пунктуация». (Контрольный диктант) 

4. Сочинение «Мало ли что можно делать (в лесу, в поле, в горах, на 

реке, на море)». 

5. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 



6. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

7. Изложение по тексту упражнения 331 

8. Контрольная работа по теме «Глагол» 

9. Контрольная работа по теме «Имя числительное».  

11. Контрольная работа по теме «Местоимение» 

12. Контрольная работа по теме «Наречие». 

13. Итоговая контрольная работа. 

Проектные работы – 6 

1. Разграничение деловой и научной речи. 

2. «Типичные ситуации речевого общения». 

3.  

3. «Мои друзья наречия» 

4. «Как мы говорим». 

5. Комплексный анализ текста. 

6. «Роль языка в жизни общества». 

Словарные диктанты - 10 

7 класс 

Контрольные работы - 9  

1. Контрольная работа по теме: «Закрепление и углубление изученного 

в 6 классе». (Контрольный диктант) 

2. Сочинение-рассуждение «Хочу и надо». 

3. Контрольная работа по теме «Причастие». 

4. Изложение на основе типового фрагмента текста с описанием 

состояния человека 

5.Контрольная работа по теме «Деепричастие». 

6. Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 

7.Сжатое изложение по тексту типа: «характеристика человека» 

8.Сочинение на тему «Память о Великой Отечественной войне» 

9. Итоговая контрольная работа. 

Проектные работы – 4 

1. «Журналистика». Написание заметки в классную газету.  

2.  «Разные способы описания внешности человека». 

3. Рекламное сообщение. 

4. Комплексный анализ текста. 

 Словарные диктанты – 8. 

8 класс 

Контрольные работы - 9  

1. Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

2. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». 

3. Изложение с элементами сочинения. 

4. Контрольная работа по теме «Предложения с однородными членами». 

5. Контрольное изложение публицистического текста. 

6. Контрольная работа по теме «Предложения с вводными 

конструкциями, обращениями и междометиями». 



7. Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». 

8. Сочинение в жанре портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

9. Комплексный анализ лингвистического текста. 

Проектные работы – 5 

1. Репортаж-повествование о событии. 

2. Репортаж – описание памятника истории или культуры. 

3. Портретный очерк 

4. Комплексный анализ лингвистического текста. 

5. Комплексный анализ художественного текста. 

 Словарные диктанты – 7. 

9 класс 

Контрольные работы - 9  

1. Вводная контрольная работа (по изученному в 5-8 классах) 

2. Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 

3. Контрольное сжатое изложение текста публицистического стиля. 

4. Контрольное сочинение-размышление на основе прочитанного текста. 

5. Контрольное сочинение-размышление в жанре эссе. 

6. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 

7. Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

8. Контрольное изложение с элементами рассуждения-доказательства. 

9. Итоговая контрольная работа. 

Проектные работы – 5 

1. Путевые заметки. 

2. Рецензия. 

3. Деловая речь. 

4. Комплексный анализ лингвистического текста. 

5. Комплексный анализ художественного текста. 

 Словарные диктанты – 6. 



4. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся. 

 

5 класс 
Раздел Тема Количес

тво 

часов 

Содержание Основные виды деятельности 

обучающихся ( на уровне 

УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Речь. Речевая 

деятельность. 
 

 

Условия речевого 

общения. Обобщение 

изученного по теме: 

«Речь». Речь как 

деятельность, как способ 

общения людей 

посредством языка. Речь 

монологическая и 

диалогическая. Речь 

устная и письменная. 

Текст и его основные 

признаки. Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Порядок расположения 

предложений в тексте. 

Абзац как часть текста. 

План текста. Сжатие и 

развёртывание текста.  

Тип речи Строение 

текста типа 

повествования. Строение 

текста типа 

повествования.  

Строение текста типа 

описания. Строение 

текста типа рассуждения. 

Оценка 

41 Речевое общение. Виды 

речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Виды речевой 

деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, 

собеседники). 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-

смысловое единство и 

коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема. Порядок 

расположения предложений в 

тексте. Информационная 

переработка текста -  

составление плана. 

Абзац как часть текста. 

Функционально-смысловые 

типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных стилей 

Знать условия, необходимые 

для речевого общения 

(собеседник – потребность в 

общении – общий язык). 

Учиться строить речевое 

общение по заданной речевой 

ситуации. Овладевать чтением 

пониманием, умением выделять 

в учебном тексте основную 

информацию. Учиться 

пересказывать и безошибочно 

списывать учебный текст. 
Иметь представление о видах 

речи, зависящих от ролевого 

участия в общении собеседников 

(говорящий – слушающий) или 

от формы языка (звуковая, 

буквенная). Находить в текстах 

литературных произведений 

образцы монологов и диалогов. 

Овладевать культурой 

диалогического общения 

(строить диалог в заданной 

ситуации, соблюдая правила 

этикета)  

Иметь представление о языке 

как системе средств и о речи 

как использовании средств 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание. 

 



действительности. 

Строение текста типа 

рассуждения-

доказательства. Анализ 

текста: определение типа 

речи. Соединение типов 

речи в одном тексте. 

Изложение «Джек 

здоровается». Анализ 

изложения. Связь 

предложений в тексте. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

Строение текста типа 

повествования. 

Повествовательные 

зарисовки (этюды).  
Строение текста типа 

описания предмета. 

Редактирование текстов 

типа описания предмета.  

Создание текстов типа 

описания предмета 

художественного и 

делового стилей  

Стили речи. Разговорная 

и книжная речь. 

Художественная речь. 
Научно-деловая речь  

 

(научного, 

публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 

языка для общения людей, т.е. 

речевой деятельности. Знать 

основные требования к 

культуре устного общения. 

Овладевать чтением 

пониманием, умением выделять 

в учебном тексте основную 

информацию. Учиться 

пересказывать и безошибочно 

списывать учебный текст. 
Знать основные признаки 

текста (членимость, смысловая 

цельность, формальная 

связанность, относительная 

законченность высказывания). 

Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

связанных по смыслу и 

формально. Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения определения темы (тем) 

при чтении и слушании (в том 

числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать 

при сравнивании узкие и 

широкие темы. Иметь 

представление об основной 

мысли текста. Уметь 

формулировать основную 

мысль текста, обычно 

передающую отношение автора 

к предмету речи. Уметь 

подбирать чёткий и 



выразительный заголовок к 

тексту, отражая в нём тему или 

основную мысль высказывания. 

Уметь выражать своё 

отношение к предмету речи. 

Иметь представление о 

зависимых и независимых 

предложениях, о смысловых 

отношениях, которые 

передаются зависимыми 

предложениями, о словах 

сигналах зависимости. 

Понимать, что порядок 

следования предложений в 

тексте не может быть 

произвольным, что он 

определяется смысловыми 

отношениями, которые 

устанавливаются между 

соседними предложениями 

текста. Уметь выявлять 

смысловые отношения, ставя 

вопрос от одного к другому, 

находить в тексте сигналы 

зависимости предложений 

(союзы, местоимения, наречия). 

Уметь восстанавливать порядок 

следования предложений в 

деформированном тексте. 

Учиться соблюдать порядок 

следования предложений в 

собственных высказываниях 

Выявлять особенности 

разговорной речи, языка 



художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности 

языка. Оценивать свои и чужие 

высказывания с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям. 

Общие 

сведения о 

языке. 

Слово – основная 

единица языка. 
2 Значение языка в жизни 

человека. Богатство русского 

языка. Основные 

изобразительно-

выразительные средства 

русского языка и речи, их 

использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и 

другие). 

Осознавать роль русского языка 

в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человечества; красоту и 

богатство, выразительность 

русского языка. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание. 

Фонетика,  

орфоэпия и 

графика 

Фонетическая 

транскрипция.  
Изменение звуков в 

речевом потоке. Сильная 

и слабая позиция звуков. 

Произношение имён 

существительных 

  

11 Звуки речи. Система 

гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция.  

Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность 

при формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль 

ударения.  Фонетический 

анализ слова. Соотношение 

звука и буквы. Состав 

русского алфавита, названия 

Овладевать основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать 

смыслоразличительую 

функцию звука. Распознавать 

гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, звонкие и 

глухие, мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные. 

Характеризовать звуки речи, 

особенности произношения и 

написания слова; слово с точки 

зрения деления его на слоги и 

возможности переноса слова с 

Ценность научного 

познания, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды. 



букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. 

Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и 

произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. Значение 

письма в жизни общества. 

одной строки на другую. 

Проводить фонетический 

анализ слова. Наблюдать за 

использованием выразительных 

средств фонетики в 

художественной речи. 

Осознавать важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

Использовать орфоэпический 

словарь. Осознавать значение 

письма в истории развития 

человечества. Сопоставлять и 

анализировать звуковой и 

буквенный состав слова. Знать 

алфавит, использовать его при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, 

при написании SMS-

сообщений. 

Морфемика и 

словообразов

ание. 

 

Значимые части слова. 

Словообразовательная 

модель. Окончание как 

морфема, образующая 

формы слова. Понятие о 

механизме образования 

слов в русском языке. 

Чередования гласных и 

согласных в словах. 

Беглые гласные. 
Употребление приставки 

ПРЕ-. Употребление 

6 Состав слова. Морфема 

как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ 

слова. Способы образования 

слов. Производящая и 

Овладеть основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. Знать 

морфему как значимую 

единицу языка. Опознавать 

морфемы и членить слова на 

морфемы. Определять 

морфемный состав слова. Знать 

способы словообразования, 

словообразовательную модель 

и цепочку. Составлять 

словообразовательные пары, 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды, ценность 

научного познания; 

физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 



приставки ПРИ-. производная основы. 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова. Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 
Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное гнездо.  

цепочки. Характеризовать 

словообразовательные гнёзда. 

Устанавливать смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов. 

Использовать морфемный и 

словообразовательный словари. 

Применять знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания. 

Лексикология 

и 

фразеология. 

Взаимосвязь 

лексического значения 

слова, его морфемного 

строения и написания. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. Пути 

пополнения словарного 

состава русского языка.  

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Профессиональные и 

диалектные слова. 

Устаревшие слова. 

8 Слово как единица 

языка. Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Активный и 

пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы 

употребления русской 

лексики. Стилистическая 

окраска слова. 

Стилистические пласты 

лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Основные лексические нормы 

современного русского 

Овладеть основными 

понятиями лексикологии. 
Толковать лексическое значение 

слова различными способами. 

Опознавать синонимы, 

антонимы. Знать в целом 

структуру словарной статьи в 

толковом словаре. Учиться 

пользоваться пометами в 

словаре. Самостоятельно брать 

справку в толковом словаре о 

том или ином слове. Различать 

однозначные и многозначные 

слова с помощью толкового 

словаря. Анализировать 

использование многозначности 

слова в художественной речи. 

Различать прямое и переносное 

значение слова с помощью 

толкового словаря. Опознавать 

основные виды тропов. 

Характеризовать слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание. 



литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ 

слова. 

сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Осуществлять выбор 

лексических средств согласно 

коммуникативному замыслу. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей.  

Морфология. Предмет изучения 

морфологии. Система 

частей речи в русском 

языке. Знаменательные 

части речи, их основные 

признаки. Служебные 

части речи: предлог, 

союз, частица. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Глагол как часть речи.  

 Неопределённая форма 

глагола (инфинитив). 

Правописание не с 

глаголами (закрепление). 

Основные способы 

образование глаголов. 

Вид глагола. Корни с 

чередованием букв е – и. 

Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

Наклонение глагола. 

Сослагательное 

(условное) наклонение 

54 Части речи как 

лексико-грамматические 

разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

самостоятельной глагола, 

имени существительного, 

имени прилагательного. 

Морфологический анализ 

слова. Морфологические 

нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов. 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать предмет изучения 

морфологии, понятие 

«грамматическое значение 

слова». Различать 

самостоятельные и служебные 

части речи и их формы.  

Характеризовать 

морфологические признаки 

глагола, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

переходные и непереходные, 

безличные глаголы, возвратные 

глаголы, приводить 

соответствующие примеры. 

Определять тип спряжения 

глагола по инфинитиву, 

определять правописание 

личных окончаний глагола по 

спряжению. Использовать в 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды, ценность 

научного познания 



глагола. Повелительное 

наклонение глагола. 

Возвратные глаголы. 

Времена глагола.  

Спряжение глагола. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Лицо и число 

глагола. Правописание 

личных окончаний 

глагола. Безличные 

глаголы.  Переходные и 

непереходные глаголы  

Обобщение изученного о 

глаголе. Контрольная 

работа по теме: 

«Глагол». Имя 

существительное как 

часть речи.  

Словообразование имён 

существительных 

 Правила употребление 

суффиксов 

существительных 

 -чик- (-щик-). Правила 

употребление суффиксов 

существительных 

 -ек- (-ик-). Слитное и 

раздельное написание не 

с именами 

существительными.  

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. Имена 

существительные 

речи разные наклонения 

глагола, формы будущего, 

настоящего и прошедшего 

времени, согласовывать с 

глаголами имена 

существительные. 

Распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные 

и нарицательные, склоняемые и 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего рода, 

имена существительные, 

имеющие только форму 

единственного или 

множественного числа, 

приводить соответствующие 

примеры. Определять род, 

число, падеж, склонение имён 

существительных. 

Использовать в речи имена 

существительные в 

соответствии с нормами языка. 

Характеризовать признаки 

имени прилагательного. 

Определять род, число и падеж 

имён прилагательных. 

Распознавать качественные, 

относительные, 

притяжательные 

прилагательные, полную и 

краткую форму. Знать степени 

сравнения имён 



собственные и 

нарицательные.   

Род имён 

существительных. 

Существительные 

общего рода. 

 Род несклоняемых имён 

существительных.  

Число имён 

существительных. Падеж 

и склонение имён 

существительных. 
Морфологический 

разбор имени 

существительного.  
Правописание безударных 

падежных окончаний 

имён существительных. 

Употребление имён 

существительных в речи. 

Контрольная работа по 

теме: «Имя 

существительное». Имя 

прилагательное как часть 

речи. Разряды имён 

прилагательных по 

значению: 

прилагательные 

качественные, 

притяжательные, 

относительные. Разряды 

имён прилагательных по 

значению: 

прилагательные 

прилагательных. Использовать 

имена прилагательные в речи 

согласно нормам. языка и речи. 

Наблюдать за употреблением 

имён прилагательных в 

художественной речи. 

 



качественные, 

притяжательные, 

относительные. 
Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. Способы 

образование имён 

прилагательных.  

Прилагательные полные 

и краткие. Правописание 

кратких прилагательных 

на шипящий.  Степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

Образование степени 

сравнения имени 

прилагательного. 

Образная, 

эмоциональная функция 

имён прилагательных в 

художественном тексте. 

Синонимия имён 

прилагательных. 

Стилистическая роль 

имён прилагательных. 
Обобщение изученного 

по теме: «Имя 

прилагательное». 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Синтаксис. Предмет изучения 

синтаксиса и 

пунктуации. 

23 Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

Осознавать роль синтаксиса в 

правильном построении и 

выражении мысли, 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 



Словосочетание Виды 

словосочетаний.    

Предложение. 

Интонация предложения.  

Восклицательные 

предложения  
Виды предложений по 

цели высказывания. 

Главные члены 

предложения. Способы 

выражения подлежащего 

и сказуемого. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым.  

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые.  

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения.  

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения  

Обращение.  

Синтаксический разбор 

простого предложения  

синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Предложения простые и 

сложные. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Однородные члены 

предложения. Способы 

передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. Понятие текста, 

основные признаки текста 

(членимость, смысловая 

цельность, связность, 

завершенность). 

Внутритекстовые средства 

связи. Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения. Применение 

знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

 

элементарные признаки 

различия словосочетания и 

предложения. Определять виды 

словосочетания по 

морфологическим признакам 

главного слова и по видам 

связи: согласование, 

управление, примыкание. 

Определять границы 

предложения. Распознавать 

предложения по интонации, 

цели высказывания, наличию 

главных и второстепенных 

членов. Моделировать 

предложения в зависимости с 

коммуникативной целью 

высказывания. Находить 

грамматическую основу 

предложения, предложения 

простые и сложные, 

предложения с осложнённой 

структурой. Осознавать 

способы передачи чужой речи, 

распознавать прямую речь и 

диалог. Уметь оформлять их в 

письменной речи. 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное воспитание 



Сложное предложение  

Сложные предложения с 

союзной и бессоюзной 

связью. Прямая речь.  

Диалог. Повторение и 

обобщение изученного 

по синтаксису, 

пунктуации, 

орфографии.  

 

Культура 

речи. 

Культура речевого 

поведения. Этикетные 

слова 

 

2 Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. 

Оценивать правильность речи и 

корректировать речевые 

высказывания. Осознавать 

важность правильного речевого 

поведения. Понимать, что 

речевой этикет – это правила 

речевого поведения. 

Тренироваться в уместном 

употреблении некоторых 

частотных этикетных формул 

приветствия, прощания, 

просьбы. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация 

Предмет изучения 

орфографии. 

Орфограмма. 

Орфограммы гласных 

корня. Правила 

обозначения буквами 

гласных звуков. 

Орфограммы гласных 

корня. Правила 

обозначения буквами 

гласных звуков. 

Буквенные сочетания жи 

– ши, ча – ща, чу – щу, 

23 

 

Иметь представление об 

орфографии как системе 

правил. Обладать элементарной 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических правил, 

алгоритм их использования, 

применять его на практике. 

Использовать орфографические 

словари и справочники для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды. 



нч, чн, чк, нщ, рщ Буква 

ь после шипящих в 

конце имён 

существительных и 

глаголов.  

Разделительные ъ и ь. Не 

с глаголами. 

Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях лаг – лож. 

Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях рос – раст (ращ). 

Буквы о – ё после 

шипящих в корне слова. 

Правописание корней 

слов. Правописание 

неизменяемых 

приставок.  

Правописание приставок 

на з/с. Буквы и – ы после 

ц.  

Значение, строение и 

написание слова. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

 

 

 



6 класс 
Речь. Речевая 

деятельность. 

 

Речь и язык. Речевое 

общение. Виды речи. 

Формы речи. Основные 

особенности, 

функциональных 

стилей. Разграничение 

деловой и научной 

речи. Основные 

особенности научного 

стиля. Определение 

научного понятия. 

Рассуждение-

объяснение. Основные 

особенности делового 

стиля. Структура и 

языковые средства 

выражения дефиниций. 

Стилистический анализ 

научного текста. 

Рассуждение – 

доказательство. 

Рассуждение – 

объяснение. 

Характеристика 

делового стиля. 

Типичные ситуации 

речевого общения. 

Сфера употребления 

делового стиля. 

Языковые средства 

характерные для 

делового стиля. 

Композиционные 

32 Речевая ситуация и ее 

компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, 

собеседники). Виды речи 

(устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные 

особенности, функциональных 

стилей (разговорного, 

научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 
Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 
Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности  в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения. 
Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Иметь представление о языке как 

системе средств и о речи как 

использовании средств языка для 

общения людей, т.е. речевой 

деятельности, знать основные 

требования к культуре устного 

общения. 

Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник – 

потребность в общении – общий 

язык). Иметь представление о 

видах речи, зависящих от 

ролевого участия в общении 

собеседников (говорящий – 

слушающий). Иметь 

представление о 

функциональных стилях языка. 

Находить в текстах 

литературных произведений 

образцы разных стилей.  

Иметь представление о 

функциональных стилях языка.  

Иметь представление о 

рассуждении-доказательстве 

как разновидности типа речи 

«рассуждение». Иметь 

представление о рассуждении-

объяснении как разновидности 

типа речи «рассуждение». 

Иметь представление о деловом 

стиле и сфере его 

употребления. Иметь 

представление об инструкции 

как композиционной форме 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание. 



формы делового стиля 

– инструкция.  

Композиционные 

формы делового стиля 

– объявление. Типы 

речи: повествование, 

описание, рассуждение. 

Повествование 

художественного стиля. 

Повествование 

разговорного стиля. 

Повествование 

научного стиля. 

Описание места. 

Описание состояния 

окружающей среды. 

 

делового стиля. 

Иметь представление об 

объявлении как 

композиционной форме 

делового стиля. 

Владеть различными видами 

аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и 

информационной переработки 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

 
Культура общения. 

Нормы употребления 

числительных в речи. 

Употребление 

местоимений в речи. 

Произношение 

местоимений. 

Употребление наречий. 

4 Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. Нормы 

произношения слов в русском 

языке. 

Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник – 

потребность в общении – общий 

язык). Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи. 
 

 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 

Общие 

сведения о 

языке 

 

Слово как основная 

единица языка. 

Сравнение. Метафора. 

 

4 Роль языка в жизни человека и 

общества. Слово как основная 

единица языка. Основные 

лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные 

лингвисты.  

Понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять высказывания на 

лингвистическую тему. 

Опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, сравнение).  
 

Эстетическое 

воспитание, ценность 

научного познания, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание 



Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

Произношение имён 

существительных 

Фонетическая 

транскрипция. 

Изменение звуков в 

речевом потоке. 
Сильная и слабая 

позиция звуков. 

Произношение имён 

прилагательных.  

Произношение 

глаголов. 

Произношение имён 

числительных 

7 Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и 

произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

Проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 

Морфемика и 

словообразова

ние 

 

Переход из одной части 

речи в другую как 

способ 

словообразования. 

Словообразование 

глаголов. 

Правописание 

приставок в русском 

языке. Употребление 

приставки ПРЕ-. 

Употребление 

приставки ПРИ-. Буквы 

И – Ы в корне после 

приставок. 

 

 

4 Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и производная 

основы. Словообразующая 

морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова.  

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Иметь представление о 

переходе из одной части речи в 

другую как способе 

словообразования. 

Определять способы 

образования глаголов, имён 

прилагательных, имён 

существительных. Объяснять 

написание гласных в приставках 

ПРЕ-/ПРИ-, букв Ы-И в корне 

после приставок. Научиться 

выявлять особенности 

употребления глаголов в речи. 

 

 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 

Лексикология 

и фразеология 

 

Профессиональные и 

диалектные слова. 

Устаревшие слова.  

Употребление имён 

12 Слово как единица 

языка. Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Основные лексические 

Создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 



существительных в 

речи. Употребление 

имён прилагательных в 

речи. Имена 

прилагательные в роли 

средств 

выразительности речи. 

Употребление глаголов 

в речи. Употребление 

наречий в речи. 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

др.). Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

литературного языка и речевого 

этикета. 
изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды, 

трудовое воспитание, 

патриотическое 

воспитание. 

Морфология 

 
Предмет изучения 

морфологии. 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Традиционная 

классификация частей 

речи. Самостоятельные 

и служебные части 

речи. Знаменательные 

части речи, их 

основные признаки. 

Служебные части речи. 

Имя существительное. 

Общекатегориальное 

значение. 

Словообразование имён 

существительных. 

Сложные имена 

существительные. 

96 Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Различные точки зрения на 

место причастия и 

деепричастия в системе 

частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ 

слова. 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

Основные морфологические 

Применять алгоритм 

различения частей речи и 

членов предложения. 

Уметь давать характеристику 

частей речи. 

Определять морфологические 

признаки имени 

существительного, способы 

образования имён 

существительных. 

Применять правила 

употребления и написания 

сложносокращённых имён 

существительных. 

Применять правила написания 

сложных имён 

существительных. 

Выявлять особенности 

употребления имён 

существительных в речи. 

Определять морфологические 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды 



Словообразовательная 

модель. 

Сложносокращённые 

имена 

существительные. 

Род 

сложносокращённых 

имён существительных. 

Слитное написание 

сложных имён 

существительных. 

Дефисное написание 

сложных имён 

существительных. Имя 

прилагательное. 

Общекатегориальное 

значение. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Сложные 

прилагательные. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Правописание Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Правописание НН в 

суффиксах 

прилагательных. 

Глагол как часть речи 

Общекатегориальное 

значение. 

Морфологические 

свойства. Наречие. 

нормы русского 

литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

признаки имени 

прилагательного, способы 

образования имён 

прилагательных. 

Применять правила написания Н 

и НН в  именах прилагательных. 
Выявлять особенности 

употребления имён 

прилагательных в речи. 

Определять морфологические 

признаки глагола. 

Определять морфологические 

признаки имени числительного. 

Определять разряды 

числительных по строению. 

Уметь склонять числительные. 

Применять знания морфологии 

при правильном написании 

числительных. 

Определять разряды 

числительных по значению.  

Определять морфологические и 

синтаксические свойства 

местоимения. 

Знать разряды местоимений. 

Морфологические особенности 

личных местоимений. 

Уметь склонять личные 

местоимения. 

Знать морфологические 

особенности возвратных, 

притяжательных, 

вопросительно-относительных, 

определительных, 



Общекатегориальное 

значение. 

Морфологические 

признаки наречия. 

Синтаксические 

свойства наречия. 
Разряды наречий. 
Слова категории 

состояния. Степени 

сравнения наречий. 
Сравнительная степень 

имен прилагательных и 

наречий. 

Морфологический 

анализ наречий. Буквы 

о и а в конце наречий. 

Н и НН в наречиях. О и 

Е на конце наречий 

после шипящих. 
Слитное и раздельное 

написание наречных 

слов. Употребление 

дефиса в наречиях. 

Правописание НЕ и НИ 

в наречиях. Ь после 

шипящих в конце 

наречий.   

Морфологические 

признаки имени 

числительного. 

Синтаксическая роль 

имени числительного. 

Разряды числительных 

по строению. Склонение 

неопределённых, указательных, 

отрицательных местоимений. 

Применение знаний 

морфологии при написании 

местоимений. 

Определять морфологические 

признаки наречия. 

Применять правила 

употребления и написания 

наречий. Проводить 

морфологический анализ 

наречий. 

Применять правила написания Н 

и НН в  наречиях. 
Различать категории состояния. 

Применять правила написания О 

и Е в конце наречий. Применять 

правила написания О и А в 

конце наречий. Применять 

правила написания Ь в  

наречиях. Применять правила 

написания НЕ и НИ в  наречиях.  

 



простых числительных. 

Склонение сложных 

числительных. 

Правописание простых 

числительных.  

Правописание 

составных 

числительных. Разряды 

числительных по 

значению. 

Количественные 

числительные.  

Склонение дробных 

числительных. 

Склонение 

собирательных 

числительных. 

Склонение порядковых 

числительных. 

Правописание дробных 

числительных. 

Правописание 

порядковых 

числительных. 

Правописание 

собирательных 

числительных. 

Местоимение. 

Общекатегориальное 

значение. 

Морфологические 

свойства местоимения. 

Синтаксические 

функции местоимения. 



Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Склонение личных 

местоимений. 

Синтаксическая роль 

личных местоимений. 

Правила написания 

предлогов с 

местоимениями. 

Возвратное 

местоимение. 

Притяжательные 

местоимения. 

Указательные 

местоимения. 

Определительные 

местоимения. 

Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

Отрицательные 

местоимения. 

Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Неопределённые 

местоимения. 

Правописание 

неопределённых 

местоимений. 

Синтаксис 

 
Текст и его основные 

признаки. Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Порядок расположения 

13 Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Знать основные признаки 

текста. Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 



предложений в тексте. 

Абзац как часть текста. 

План текста. 

Сочинение «Мало ли 

что можно делать (в 

лесу, в поле, в горах, на 

реке, на море)». 

Способы связи 

предложений в тексте. 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Употребление 

параллельной связи с 

повтором. Исправление 

текста с 

неоправданным 

повтором. 

 

Предложения простые и 

сложные. Однородные члены 

предложения. Понятие текста, 

основные признаки текста 

(членимость, смысловая 

цельность, связность, 

завершенность). Применение 

знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

 

связанных по смыслу и 

формально.  

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения определения темы (тем) 

при чтении и слушании (в том 

числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать 

при сравнивании узкие и 

широкие темы. 

Иметь представление об 

основной мысли текста. Уметь 

формулировать основную 

мысль. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала. 
Определять тему и основную 

мысль сочинения, отбирать 

материал на тему, выражать 

основную мысль, передавать 

своё отношение к  

предмету речи, оформлять 

начало и конец сочинения. 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Орфография. Понятие 

орфограммы. 
Прописная и строчная 

буквы. Правописание Ъ 

и Ь. Правописание 

гласных после 

шипящих и Ц в словах 

32 Орфография как система 

правил правописания слов и 

их форм. Понятие 

орфограммы. Прописная и 

строчная буквы (повторение). 

Правописание Ъ и 

Ь(повторение). Соблюдение 

Иметь представление о понятии 

"орфограмма", находить и 

называть изученные 

орфограммы. 

Применять правила написания 

прописных букв в словах. 

Определять функции букв Ъ и Ь 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 



разных частей речи. 

 Правописание 

окончаний. Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с разными частями 

речи. Пунктуация как 

система правил 

употребления знаков 

препинания в 

предложении. Знаки 

препинания в конце 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложении с 

однородными членами. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Запятая 

между частями 

сложного предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обращением. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

основных орфографических 

норм. Правописание 

окончаний. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

разными частями речи 

(именами существительными, 

именами прилагательными, 

глаголами). Пунктуация как 

система правил употребления 

знаков препинания в 

предложении. Знаки 

препинания в конце 

предложения. Знаки 

препинания в предложении с 

однородными членами. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. Запятая между 

частями сложного 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

обращением. Знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью. 

 

Определять орфограмму по 

образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова. 

Определять в слове и применять 

орфографические правила 

написания гласных после 

шипящих и Ц в словах разных 

частей речи. 

Определять в слове и применять 

орфографические правила 

написания окончаний, составлять 

и использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Применять правила написания 

НЕ с разными частями речи. 

Понимать понятие "пунктуация" 

как систему правил 

употребления знаков 

препинания. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

 

7 класс 
Речь. Речевая 

деятельность. 

 

Основные особенности, 

функциональных 

стилей. 

Публицистический 

стиль. Сфера 

27 Основные особенности, 

функциональных стилей 

(разговорного, научного, 

публицистического, 

официально-делового), языка 

Иметь представление о языке как 

системе средств и о речи как 

использовании средств языка для 

общения людей, т.е. речевой 

деятельности, знать основные 

требования к культуре устного 

Патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданское 



употребления и задачи 

речи. 
Публицистический 

стиль: характерные 

языковые средства. 

Характерные 

композиционные 

формы 

публицистического 

стиля. 

Заметка в газету. 

Стилистический анализ 

публицистического 

текста. Сочинение-

рассуждение «Хочу и 

надо». Типы речи: 

повествование, 

описание, рассуждение. 

Описание состояния 

окружающей среды. 
Способы и средства 

связи предложений в 

тексте. Описание 

внешности человека. 

Описание состояния 

человека. Рекламное 

сообщение. 
Соединение 

характеристики 

человека с описанием 

его внешности. 

художественной литературы. 
Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Характеристика 

публицистического стиля. 
Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 
Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

общения. 

Иметь представление о 

функциональных стилях языка. 

Находить в текстах 

литературных произведений 

образцы разных стилей.  

Иметь представление о 

публицистическом стиле и 

сфере его употребления. Иметь 

представление о заметке в 

газету как композиционной 

форме публицистического 

стиля. Иметь представление о 

рекламном сообщении как 

композиционной форме 

публицистического стиля. 

Уметь описывать состояние 

окружающей среды, внешности 

человека. 

Владеть различными видами 

аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и 

информационной переработки 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды, 

ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Культура речи 

 
Употребление наречий 

в речи. Правильное 

употребление 

3 Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в 

Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник – 

потребность в общении – общий 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 



предлогов в составе 

словосочетаний. 

Употребление 

существительных с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. 

различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. Нормы 

произношения слов в русском 

языке. 

язык). Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи. 
 

 

условиям социальной и 

природной среды, 

ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание. 

Общие 

сведения о 

языке 

Язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Язык как развивающееся 

явление. 

 

Понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять высказывания на 

лингвистическую тему. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды 

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

Звуковая сторона 

русской речи: фонетика 

и орфоэпия. Звуки речи 

(повторение). 

Словесное и логическое 

ударение. Интонация. 

Приём звукописи. 
Правильное 

произношение 

предлогов, союзов 

частиц. 

3 Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и 

произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

Проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды 

Морфемика и 

словообразова

ние 

 

Словообразование 

знаменательных частей 

речи. 

Словообразовательная 

4 Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и производная 

Определять способы 

образования слов разных частей 

речи. Знать понятия 

«словообразовательная 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 



цепочка. 
Словообразовательное 

гнездо. 
Неморфологические 

способы образования 

слов. 

Словообразовательные 

диалектизмы.  

основы. Морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов. 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова. Словообразовательные 

диалектизмы. 

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

цепочка», 

«словообразовательное гнездо», 

«словообразовательные 

диалектизмы». Проводить 

словообразовательный анализ 

слова. 

 

 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды 

Лексикология 

и фразеология 

 

Лексическая система 

русского языка: прямое 

и переносное значение 

слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. 

Лексическая система 

русского языка: 

фразеологизмы, 

эпитеты, метафоры, 

другие художественные 

средства. Частицы как 

средство 

выразительности речи. 

Употребление частиц в 

соответствии со 

смысловым 

высказыванием и 

стилем речи. Омонимия 

слов разных частей 

3 Слово как единица языка. 

Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

др.). Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета. Различать прямое и 

переносное значение слова. 

Различать омонимы, синонимы, 

антонимы и использовать их в 

устной и письменной речи. 

Патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды, 

ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание. 



речи. 

Морфология 

 
Предмет изучения 

морфологии. 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. Наречие. 

Общекатегориальное 

значение. 

Морфологические 

признаки наречия. 

Синтаксические 

свойства наречия. 
Разряды наречий. 
Слова категории 

состояния. Степени 

сравнения наречий. 
Сравнительная степень 

имен прилагательных и 

наречий. 

Морфологический 

анализ наречий. Буквы 

о и а в конце наречий. 

Н и НН в наречиях. О и 

Е на конце наречий 

после 

шипящих.Слитное и 

раздельное написание 

наречных слов. 
Употребление дефиса в 

наречиях. 

Правописание НЕ и НИ 

в наречиях. Ь после 

шипящих в конце 

78 Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Служебные части речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ 

слова. 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

Основные морфологические 

нормы русского 

литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Применять алгоритм 

различения частей речи и 

членов предложения. 

Уметь давать характеристику 

частей речи. Отличать 

причастие от других частей 

речи, характеризовать его 

морфологические признаки. 

Знать суффиксы причастий. 

Различать действительные и 

страдательные причастия по 

суффиксам и значению. 

Различать полные и краткие 

причастия их синтаксическую 

роль. Проводить 

морфологический анализ 

причастий,  Правильно 

употреблять причастия в речи. 

Уметь определять условия 

слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями. 

Выделять причастный оборот и 

определять условия его 

обособления.  Отличать 

деепричастие от других частей 

речи, определять его 

морфологические и 

синтаксические свойства. 

Уметь выделять деепричастный 

оборот и определять его 

синтаксическую роль. 

 

Определять морфологические 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды 



наречий. Причастие. 

Место причастия в 

системе частей речи. 

Грамматические 

признаки причастия. 

Признаки глагола в 

причастии. Признаки 

прилагательного в 

причастии. Суффиксы 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Образование 

действительных 

причастий настоящего 

времени. Правописание 

суффиксов 

действительных 

причастий настоящего 

времени. Образование 

действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Образование 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. Правописание 

суффиксов 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. Образование 

страдательных 

причастий прошедшего 

признаки наречия. 

Применять правила 

употребления и написания 

наречий. Проводить 

морфологический анализ 

наречий. 

Применять правила написания Н 

и НН в  наречиях. 
Различать категории состояния. 

Применять правила написания О 

и Е в конце наречий. Применять 

правила написания О и А в 

конце наречий. Применять 

правила написания Ь в  

наречиях. Применять правила 

написания НЕ и НИ в  наречиях.  

Различать служебные части 

речи. Знать разряды предлогов, 

союзов, частиц.  Иметь общее 

понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Различать 

трудные случаи разграничения 

языковых явлений. 



времени. Правописание 

суффиксов 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Полные и 

краткие страдательные 

причастия 

Синтаксическая роль 

причастий.. 

Синтаксическая роль 

кратких страдательных 

причастий. Склонение 

причастий. 

Правописание 

окончаний причастий. 

Слитное написание не с 

причастиями. 

Раздельное написание 

не с причастиями 

Причастный оборот. 

Определяемое слово и 

причастие. Знаки 

препинания в 

предложениях с  

причастным оборотом. 

Порядок слов в 

предложениях с 

причастными 

оборотами и в 

причастном обороте 

Синтаксическая роль 

причастного оборота. 

Употребление 

причастий в текстах 



разных стилей.. 

Употребление 

причастий в языке 

художественной 

литературы.. Место 

деепричастия в системе 

частей речи.. 

Грамматическое 

значение деепричастия. 

Имя числительное как 

часть 

речи.Морфологические 

признаки деепричастия. 

Наречные признаки 

деепричастия. 

Глагольные признаки 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастия. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий. 

Образование 

деепричастий 

совершенного вида. 

Образование 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Правописание не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания в 



предложении с 

деепричастным 

оборотом. Порядок 

слов в предложениях с 

деепричастным 

оборотом. 

Текстообразующая 

функция 

деепричастного 

оборота. Служебные 

части речи.  Общее 

понятие о предлогах. 
Разряды предлогов: 

простые, сложные, 

составные; 

непроизводные и 

производные. 

Морфологический 

анализ предлога. 
Правописание 

предлогов. Общее 

понятие о союзах. 

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные 

союзы. Правописание 

союзов. Общее понятие 

о частице. Разряды 

частиц. 

Формообразующие 

частицы. Модальные 

частицы. Правописание 

частиц. Общее понятие 

о междометиях и 



звукоподражательных 

словах. 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательных 

слов. Знаки препинания 

в предложениях с 

междометиями. 
Трудные случаи 

разграничения языковых 

явлений. 

Синтаксис 

 
Текст и его основные 

признаки. Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Порядок расположения 

предложений в тексте. 

Абзац как часть текста. 

План текста. Способы 

связи предложений в 

тексте. Средства связи 

предложений в тексте. 

Употребление 

параллельной связи с 

повтором. Исправление 

текста с 

неоправданным 

повтором. 

Прямой порядок слов в 

предложениях текста. 

Обратный 

(экспрессивный) 

порядок слов в 

предложениях текста. 

Использование 

7 . Предложения простые и 

сложные.. Понятие текста, 

основные признаки текста 

(членимость, смысловая 

цельность, связность, 

завершенность). Применение 

знаний по синтаксису в 

практике правописания 

средства связи предложений в 

тексте. Порядок слов в 

предложениях текста. 

Употребление союзов, 

предлогов, местоимений в 

тексте. 

 

Знать основные признаки 

текста. Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

связанных по смыслу и 

формально.  

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения определения темы (тем) 

при чтении и слушании (в том 

числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать 

при сравнивании узкие и 

широкие темы. 

Иметь представление об 

основной мысли текста. Уметь 

формулировать основную 

мысль. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды, 

ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание. 



местоимённых наречий 

как средства связи 

предложений. 

Употребление союзов в 

простом предложении. 

Употребление союзов в 

сложном предложении. 

прочитанного материала. 
Определять тему и основную 

мысль сочинения, отбирать 

материал на тему, выражать 

основную мысль, передавать 

своё отношение к  

предмету речи, оформлять 

начало и конец сочинения. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Орфография. Понятие 

орфограммы.. 

Правописание Ъ и Ь. 

Правописание гласных 

после шипящих и Ц в 

словах разных частей 

речи. Правописание 

суффиксов глагола и 

причастия. 

 Правописание 

окончаний имён 

существительных и 

прилагательных. 
Правописание личных 

окончаний глагола. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

разными частями речи. 

НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях. 
Употребление дефиса. 

Знаки препинания в 

простом предложении. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

10 Орфография как система 

правил правописания  слов и 

их форм. Понятие 

орфограммы. Правописание Ъ 

и Ь (повторение). Соблюдение 

основных орфографических 

норм. Правописание 

окончаний. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

разными частями речи 

(именами существительными, 

именами прилагательными, 

глаголами, местоимениями, 

наречиями). НЕ   и НИ в 

отрицательных местоимениях 

и наречиях. Употребление 

дефиса. Пунктуация как 

система правил употребления 

знаков препинания в 

предложении. Знаки 

препинания в простом 

предложении. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

Иметь представление о понятии 

«орфограмма», находить и 

называть изученные 

орфограммы. 

 Определять функции букв Ъ и Ь. 

Уметь объяснять и применять 

правила написание НЕ с разными 

частями речи. Знать правила 

употребления дефиса. Уметь 

объяснять и применять правило 

написания НЕ и НИ в 

местоимениях и наречиях. 

Определять орфограмму по 

образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова. 

Определять в слове и применять 

орфографические правила 

написания гласных после 

шипящих и Ц в словах разных 

частей речи. 

Определять в слове и применять 

орфографические правила 

написания окончаний, составлять 

и использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды, 

ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание. 



Понимать понятие "пунктуация" 

как систему правил 

употребления знаков 

препинания. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

8 класс. 
Речь. Речевая 

деятельность. 

 

Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях и типах речи. 

Жанры публицистики: 

репортаж, портретный 

очерк, проблемная 

статья. 

Репортаж: особенности 

строения, 

коммуникативная 

задача, 

композиционные 

особенности жанра, 

структура текста, 

языковые средства. 

Репортаж-

повествование о 

событии 

 Репортаж – описание 

памятника истории или 

культуры. Особенности 

строения жанра 

репортажа-описания. 

Репортаж-описание 

родного города, 

20 Основные особенности, 

функциональных стилей 

(разговорного, научного, 

публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 
Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Характеристика 

публицистического стиля. 
Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности  в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения. 
Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Иметь представление о языке как 

системе средств и о речи как 

использовании средств языка для 

общения людей, т.е. речевой 

деятельности, знать основные 

требования к культуре устного 

общения. 

Иметь представление о 

функциональных стилях языка. 

Находить в текстах 

литературных произведений 

образцы разных стилей.  

Иметь представление о 

публицистическом стиле и 

сфере его употребления.  Иметь 

представление о жанрах 

публицистики. Иметь 

представление о репортаже как 

жанре публицистического  

стиля. Иметь представление о 

портретном очерке как жанре 

публицистического  стиля. 

Уметь описывать состояние 

окружающей среды, внешности 

человека. 

Патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание. 



посёлка. 

Статья. Портретный 

очерк. Стилистическая 

роль обособленных  и 

необособленных 

членов предложения. 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Владеть различными видами 

аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и 

информационной переработки 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

 
Употребление 

односоставных 

предложений в речи. 

Употребление неполных 

предложений в речи 

3 Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. Нормы 

произношения слов в русском 

языке. 

Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник – 

потребность в общении – общий 

язык). Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи. 
 

 

Эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание. 

Общие 

сведения о 

языке 

Русский язык в семье 

славянских языков 
1 Русский язык в семье 

славянских языков.. 

 

Понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять высказывания на 

лингвистическую тему. 

Понимать место русского языка 

в семье славянских языков. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание. 

Лексикология 

и фразеология 

 

Языковые средства, 

характерные для 

различных стилей речи. 

Синонимика вводных 

слов. 

2 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

Создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета. 

Эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ценность 

научного познания. 



др.). Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления.. 
Морфология 

 
Общее понятие о 

междометиях. 

Правописание 

междометий и 

звукоподражательных 

слов.. Трудные случаи 

разграничения языковых 

явлений. Причастный 

оборот. Деепричастный 

оборот. 

5 Междометия. Причастный 

оборот. Деепричастный 

оборот. 

Морфологический анализ 

слова. 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Иметь представление о 

междометии. Применение 

знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Различать трудные случаи 

разграничения языковых 

явлений. 

Ценность научного 

познания. 

Синтаксис 

 
Текст и его основные 

признаки. Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Порядок расположения 

предложений в тексте.  

Понятие о 

словосочетании. 

Строение 

словосочетания. 

Способы связи слов в 

словосочетании. 

Значение 

словосочетания. 

Понятие о 

предложении. Отличие 

предложения от 

словосочетания. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Интонация простого 

56 Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. средства связи 

предложений в тексте. 

Порядок слов в предложениях 

текста. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности  в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания 

прослушанного или 

Знать основные признаки 

текста. Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

связанных по смыслу и 

формально.  

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения определения темы (тем) 

при чтении и слушании (в том 

числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать 

при сравнивании узкие и 

широкие темы. 

Иметь представление об 

основной мысли текста. Уметь 

формулировать основную 

мысль. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

Патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание. 



предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое как главные 

члены предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения. 

Подлежащее и способы 

его выражения. Виды 

сказуемых. Простое 

глагольное сказуемое. 

Составное глагольное 

сказуемое. Составное 

именное сказуемое. 

Связка. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Согласование главных 

членов предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Приложение как 

особый вид 

определения. 

Дополнение. Прямые и 

косвенные дополнения. 

Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

Сравнительный оборот. 

Определённо-личные 

предложения. 

Неопределённо-личные 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Словосочетание как 

синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения 

простые и сложные. 

Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, 

распространенные – 

нераспространенные, 

предложения осложненной и 

неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. 

Однородные члены 

предложения, обособленные 

члены предложения; 

обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

Способы передачи чужой 

речи. Синтаксический анализ 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала. 
Определять тему и основную 

мысль сочинения, отбирать 

материал на тему, выражать 

основную мысль, передавать 

своё отношение к предмету речи, 

оформлять начало и конец 

сочинения. 

Уметь различать словосочетание 

и предложение. Знать виды связи 

слов в словосочетании. 

Различать предложения по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске 
Уметь находить грамматическую 

основу предложения. Знать 

способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Знать 

правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 
Различать типы сказуемого. 
Иметь представление об 

односоставных предложениях. 

Знать виды односоставных 

предложений. Уметь различать 

второстепенные члены 

предложения. Уметь находить 

однородные члены предложения. 

Уметь находить в тексте 

обращение. Иметь представление 

о вводных словах и 

предложениях, обособленных 



предложения. 

Обобщённо-личные 

предложения. 

Безличные 

предложения. 

Назывные 

предложения. Понятие 

о неполных 

предложениях. 

Предложения с 

однородными членам. 

Признаки однородных 

членов предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. 

Предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов. 

Обращение 

распространённое и 

нераспространённое. 

Вводные слова и 

предложения. Понятие 

обособления. 

Обособленные 

определения. 

Обособленные 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

простого и сложного 

предложения. Применение 

знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

 

определениях, приложениях, 

обстоятельствах, уточняющих и 

вставных конструкций. Знать 

способы передачи чужой речи, 

уметь их применять. Знать, как 

оформляется диалог, цитата. 
Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. 
 



Уточняющие члены 

предложения. 

Деепричастный оборот 

как средство связи 

предложений в тексте. 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Диалог. 

Цитаты. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Употребление не и ни. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Употребление дефиса. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в 

предложениях с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

обращениями. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

15 Буквы Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и 

раздельное написание НЕ и 

НИ с разными частями речи 

(именами существительными, 

именами прилагательными, 

глаголами, местоимениями, 

наречиями). НЕ   и НИ в 

отрицательных местоимениях 

и наречиях. Употребление 

дефиса. Пунктуация как 

система правил употребления 

знаков препинания в 

предложении. Знаки 

препинания в простом 

предложении. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах 

в предложениях с 

однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с 

обращениями. Знаки 

препинания в предложениях с 

Иметь представление о понятии 

"орфограмма", находить и 

называть изученные 

орфограммы. 

Уметь объяснять и применять 

правила написание НЕ и НИ с 

разными частями речи. Знать 

правила употребления дефиса. 

Уметь объяснять и применять 

правило написания НЕ и НИ в 

местоимениях и наречиях. 

Определять орфограмму по 

образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова.. 

Понимать понятие "пунктуация" 

как систему правил 

употребления знаков 

препинания. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 



междометиями. Знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях и 

приложениях. 

Оформление прямой 

речи на письме. 

Оформление диалога 

письме. Цитаты и их 

оформление на письме. 

вводными конструкциями. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями. Знаки 

препинания при 

обособленных определениях и 

приложениях. Оформление 

прямой речи на письме. 

Оформление диалога письме. 

Цитаты и их оформление на 

письме. 

9 класс. 
Речь. Речевая 

деятельность. 

 

Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях и типах речи. 
Анализ текста.  
Особенности 

публицистического 

стиля. Жанры 

публицистического 

стиля. Газетная статья. 

Сочинение-

размышление типа 

газетной статьи. 

Эссе. Сочинение-

размышление в жанре 

эссе.  

Путевые заметки. 

Высказывание типа 

рассуждения 

доказательства. 

Рецензия. Деловая речь. 

 

 

11 Основные особенности, 

функциональных стилей 

(разговорного, научного, 

публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. 
Овладение различными 

видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Характеристика 

публицистического стиля. 
Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 
Изложение содержания 

Иметь представление о языке как 

системе средств и о речи как 

использовании средств языка для 

общения людей, т.е. речевой 

деятельности, знать основные 

требования к культуре устного 

общения. 

Иметь представление о 

функциональных стилях языка. 

Находить в текстах 

литературных произведений 

образцы разных стилей. Иметь 

представление о 

публицистическом стиле и 

сфере его употребления.  Иметь 

представление о жанрах 

публицистики. Иметь 

представление о газетной статье 

как жанре публицистического 

стиля. Иметь представление об 

эссе как жанре 

публицистического стиля. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 



прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Владеть различными видами 

аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) и 

информационной переработки 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Испытывать потребность в 

общении с художественными 

произведениями, активное 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

 

Культура речи 

 
Культура речи и ее 

основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды 

лингвистических 

словарей и их роль в 

овладении словарным 

богатством и нормами 

современного русского 

литературного языка. 
Стилистические 

особенности 

сложносочинённого 

предложения и ряда 

простых предложений. 

3 Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. Нормы 

произношения слов в русском 

языке. Невербальные средства 

общения. Межкультурная 

коммуникация. Основные 

лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. 

Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник – 

потребность в общении – общий 

язык). Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи. Оценивание 

правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Владеть 

лингвистическими словарями 

разного вида.  
 
 

 

Патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание. 



Использование разных 

стилей речи в 

художественном 

произведении. 
Невербальные средства 

общения. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Общие 

сведения о 

языке 

Русский язык среди 

языков мира. 

Национальный язык. 

Русский язык как 

национальный язык 

русского народа. 

Русский язык как язык 

межнационального 

общения народов 

России. Русский язык: 

устная и письменная 

формы. Язык как 

система. Основные 

единицы языка. 

5 Русский язык – национальный 

язык русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский язык в современном 

мире. 

Понимать высказывания на 

лингвистическую тему и 

составлять высказывания на 

лингвистическую тему. 

Понимать место русского языка 

в семье славянских языков. 
Осознавать этническую 

принадлежность, пополнять 

знания об истории, языке, 

культуре своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества.  

 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание.   

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

Система гласных и 

согласных звуков. 

Фонетический анализ 

слова. Основные нормы 

произношения слов 

(нормы, определяющие 

произношение гласных 

звуков и произношение 

согласных звуков; 

ударение в отдельных 

грамматических формах) 

и интонирования 

2 Система гласных и согласных 

звуков. Фонетический анализ 

слова. Основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и 

произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

Проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание. 



предложений. Оценка 

собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

орфоэпических норм. 

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

Морфемика и 

словообразова

ние 

Состав слова. Способы 

образования слов. 

Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания. 

2 Состав слова. Способы 

образования слов. 

Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Определять способы 

образования слов разных частей 

речи. Знать понятия 

"словообразовательная 

цепочка", 

"словообразовательное гнездо", 

"словообразовательные 

диалектизмы". Проводить 

словообразовательный анализ 

слова. 

 

Ценность научного 

познания. 

Лексикология 

и фразеология 

 

Языковые средства, 

характерные для 

различных стилей речи.  

2 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и 

др.). Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание.   

Морфология Общекатегориальное 

значение, 
5 Применение знаний по 

морфологии в практике 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

Ценность научного 

познания. 



 морфологические и 

синтаксические свойства 

каждой самостоятельной 

(знаменательной) части 

речи. Служебные части 

речи. Сочинительные 

союзы. 

Подчинительные союзы. 
Основные 

морфологические 

нормы русского 

литературного языка 

правописания. Сочинительные 

союзы. Подчинительные 

союзы. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

правописания. Различать 

трудные случаи разграничения 

языковых явлений. Знать 

подчинительные и 

сочинительные союзы. 

Синтаксис 

 
Текст и его основные 

признаки. Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Порядок расположения 

предложений в тексте.  

Сложное предложение 

и его признаки. 

Сложные предложения 

с союзами и без 

союзов. Классификация 

сложных предложений. 

Понятие 

сложносочинённого 

предложения. Строение 

сложносочинённого 

предложения. 

Средства связи в 

сложносочинённом 

предложении. Виды 

сложносочинённого 

предложения. 

Смысловые отношения 

55 Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. средства связи 

предложений в тексте. 

Порядок слов в предложениях 

текста. Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное).  

Знать основные признаки 

текста. Уметь отличать текст от 

предложения и от простого 

набора предложений, не 

связанных по смыслу и 

формально.  

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения определения темы (тем) 

при чтении и слушании (в том 

числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать 

при сравнивании узкие и 

широкие темы. 

Иметь представление об 

основной мысли текста. Уметь 

формулировать основную 

мысль. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, ценность 

научного познания, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 



между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Синонимика 

сложносочинённых 

предложений с 

различными союзами. 

Понятие 

сложноподчинённого 

предложения. Строение 

сложноподчинённого 

предложения. Средства 

связи в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Схематическое 

изображение 

сложноподчинённого 

предложения. Виды 

придаточных 

предложений. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

определительными 

придаточными. 

Местоимённо-

относительные 

предложения. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

изъяснительным. 

Указательные слова в 

сложноподчинённых 

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. Применение 

знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Внутритекстовые средства 

связи. Основные 

синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения, нормы 

построения 

сложносочиненного 

предложения; нормы 

построения 

сложноподчиненного 

предложения; место 

придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном 

предложении; построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; 

нормы построения 

информационной переработки 

прочитанного материала. 
Определять тему и основную 

мысль сочинения, отбирать 

материал на тему, выражать 

основную мысль, передавать 

своё отношение к  

предмету речи, оформлять 

начало и конец сочинения. 

Уметь различать 

сложноподчинённые и 

сложносочинённые 

предложения. Уметь определять 

виды придаточных предложений 

в составе сложноподчинённых. 
Применение знаний по 

синтаксису в практике 

правописания. Уметь 

составлять схемы сложных 

предложений. Уметь 

определять смысловые 

отношения бессоюзных 

сложных предложений. 
Определять вид связи в сложных 

предложениях. 



предложениях. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным места. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным времени. 

Языковые конструкции 

сравнения. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

сравнения. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным образа 

действия и степени. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным цели. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным условия. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

причины и следствия 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

предложений с прямой и 

косвенной речью 

(цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

 



уступительным. Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого 

предложения. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Виды 

подчинительной связи. 

Соподчинение. 

Последовательное 

подчинение. 

Сочетание 

соподчинения и 

последовательного 

подчинения в 

предложении. 

Синтаксический разбор 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Обобщение изученного 

о сложноподчинённом 

предложении. 

Понятие бессоюзного 

сложного предложения. 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного предложения. 



Интонация 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия.. 

Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Синонимика простых и 

сложных предложений 

с союзами и без 

союзов. 

Особенности 

функционирования 

сложных предложений 

в разных стилях речи. 

Сложное предложение 

с разными видами 

связи. Сочетание 

разных видов союзной 

и бессоюзной связи. 

Период. Особенности 



содержания, 

интонации, строения. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем и на стыке 

морфем. Слитные, 

дефисные и раздельные 

написания.  

Запятая между частями 

сложносочинённого 

предложения. Знаки 

препинания между 

главным и 

придаточным 

предложениями. 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с разными видами 

связи. 

 

 
 

17 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и 

на стыке морфем. Слитные, 

дефисные и раздельные 

написания. Соблюдение 

основных орфографических 

норм. 

Пунктуация как система 

правил употребления знаков 

препинания в предложении. 

Знаки препинания в простом 

предложении. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. Запятая между 

частями сложносочинённого 

предложения. Знаки 

препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи. 

Иметь представление о понятии 

"орфограмма", находить и 

называть изученные 

орфограммы. 

Находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова. 

Понимать понятие "пунктуация" 

как систему правил 

употребления знаков 

препинания. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы. 

Ценность научного 

познания, эстетическое 

воспитание, адаптация 

обучающегося к 

изменяющимся 

условиям социальной и 

природной среды. 
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