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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) 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 нем взаимопонимания; 

 5) 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность 

к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2)для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в 

бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  



8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его впознавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Метапредметные результаты включают 

освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; формирование умения выполнять действия по 

заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

-формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников." 



 

Предметные результаты: 
 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 



- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке. 

5 КЛАСС 

Язык - важнейшее средство общения  

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

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и 

письменная речь. Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы 

слушания. 

Функциональные разновидности языка.  

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

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

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II.  Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в 

конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

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

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 



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

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

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

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

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

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

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

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

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

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

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

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 



Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -/-лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ЫиИ после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное 

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

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

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

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

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

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

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

этого жанра. 

Глагол 

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



Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание 

-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных Е и И в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / 

-мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

6 КЛАСС (204 часа) 

Русский язык – один из развитых языков мира (1час) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V КЛАССЕ  

Повторение. Фонетика,  графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. Морфемный 

разбор. Орфография. Орфограммы в приставках и в корнях слов Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение Прямая речь. 

Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

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

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов. 

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

текста. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I.Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 

— приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново-и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 



Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС-/-КАС- Правописание 

гласных в приставках ПРЕ-/ПРИ-, буквы Ы иИ после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных О и Е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Имя существительное  

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

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. НЕ с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах -ЕК, -ИК, буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах -

ОК (-ЕК), -ОНК, -ОНОК. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных и суффиксах -АН- (-ЯН-), -ИН, -ОНН- (-

ЕНН-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -К- и -СК-. Слитное- и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 



II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое,трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).  

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

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

местоимений:  личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, относительные, 

неопределенные отрицательные, указательные, определительные. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква я в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста! 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы БЫ (Б) с глаголами в условном наклонении. Буквы Ь иИ в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ОВА(ТЬ), -ЕВА(ТЬ) и -ЫВА(ТЬ), -ИВА(ТЬ). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГОВ VI КЛАССЕ 

 Разделы науки о языке. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика. Фразеология 

Орфография. Орфографический разбор. Словообразование. Морфемный разбор 

Словообразовательный  разбор Морфология. Морфологический разбор слова. Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Сочинение на  выбранную тему. 

7 КЛАСС (136 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 

анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 

Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая 

основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в 

обозначении орфограмм. 

Фонетика и орфография. 

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

разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы, 

связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

Текст. Стили литературного языка. 

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

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  

Причастие  

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в 

предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в 

форме рассуждения. 

Деепричастие 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, 

синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное действия, 

обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу 

(предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастий. 

Наречие  



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

синтаксическую роль наречия в предложении. 

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

глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и 

исправлять ошибки в употреблении наречий. 

Категория состояния  

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что 

состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 

синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

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

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 

состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 

предложениях и в тексте. 

Служебные части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи  

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

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

Предлоги  

Простые и составные предлоги. Производные и непроизводные. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы  

Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы  

Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание НЕ и НИ. Написание частиц 

со словами. Отличие частиц от союзов. 

Междометие  

Повторение изученного в 7 классе  

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

8 КЛАСС (102 часа) 

Русский  язык в современном  мире  

Повторение  изученного в 5-7 классах. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

выделения, завершения, разделения. Знаками  препинания в сложном предложении. Буква  Н-

НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи. 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание и предложениекакединицы 

языка. Словосочетание. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды  

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

 Простое  предложение. Грамматическая  основа  предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация.  



Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное  именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым 

 Второстепенные  члены  предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Безличные предложения. Неполные  предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения.  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Понятие об 

осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные  только перечислительной информацией, и пунктуация  при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные  члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания  при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный  разбор предложения с однородными членами. 

 Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные  приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные  

обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения 

с обособленными  членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.  

Обращения, вводные и вставные конструкции.Обращение. Назначение обращения. 

Распространённые  обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции.  Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова и словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями  и  предложениями, грамматически не связанными  с членами предложения. 

Чужая  речь. Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

 

9 КЛАСС(102 часа) 

Международное значение русского языка. 

Повторение изученного в V—VIII классах. 

Устная и письменная речь  

Монолог, диалог  

Стили языка  

Простое предложение и его грамматическая основа  

Предложения с обособленными членами  

Обращения, вводные слова и вставные конструкции  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Понятие о сложном предложении 



Союзные и бессоюзные сложные предложения  

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения  

Интонация сложного предложения  

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении  

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях  

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами  

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами  

Сложносочинённые предложения с противительными союзами  

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения  

Повторение  

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчинённом предложении  

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении  

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении  

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении  

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места  

Сложноподчинённые предложения С придаточными причины, условия, уступки, цели, 

следствия  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них  

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения  

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения  

Повторение  

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении  

Интонация в бессоюзных сложных предложениях  

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

бессоюзном сложном предложении  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении  

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения  

Повторение  

Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях  

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи  



Публичная речь  

Повторение  

Общие сведения о языке  

Повторение и систематизация изученного в V—IX классах  

Фонетика и графика  

Лексикология (лексика) и фразеология  

Морфемика 

Словообразование  

Морфология  

Синтаксис  

Орфография. Пунктуация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 

№ Темы Кол-во 

аудиторных 

часов 

Часы 

самост. 

работы 

Кол-во 

часов 

5 класс    

1 Язык – важнейшее средство общения. 1 1 2 

2 Повторение пройденного в 1-4 классах. 8 17 25 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 16 17 33 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография.     Культура речи. 

6 8 14 

5 Лексика. Культура речи. 2 7 9 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 18 5 23 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

1  1 

8 Имя существительное. 4 17 21 

9 Имя прилагательное. 4 5 9 

10 Глагол. 6 15 21 

11 Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. 

4 8 12 

Итого: 70 100 170   

6 класс    

12 Язык. Речь. Общение. 1 1 2 

13 Повторение изученного в 5 классе. 3 8 11 

14 Текст. 2 4 6 

15 Лексика. Культура речи. 4 6 10 

16 Фразеология. Культура речи. 1 2 3 

17 Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

15 13 28 

18 Имя существительное. 8 20 28 

19 Имя прилагательное. 8 32 29 

20 Имя числительное. 8 10 18 

21 Местоимение. 8 18 26 

22 Глагол. 8 20 28 

23 Повторение и систематизация изученного 4 11 15 

Итого: 70 134 204   

7 класс    

24 Русский язык как развивающееся 

явление. 

1  1 

25 Повторение пройденного в 5-6 классах. 4 11 15 

26 Морфология и орфография. Культура 

речи. 

15 58 73 

27 Служебные части речи. 10 34 44 

28 Междометие. 3 5 8 



29 Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе. 

2 13 15 

30  Резервные часы  14 14 

Итого: 35 135 170   

8 класс    

31 Функции русского языка в современном 

мире. 

1  1 

32 Повторение пройденного в 5 – 7 классах. 2 11 13 

33 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 86 116 

34 Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе 

2 2 4 

35 Резервные часы   2 

Итого: 35 101 136   

9 класс    

36 Международное значение русского языка. 1  1 

37 Повторение. 1 12 13 

38 Сложные предложения. 2 9 11 

39 Основные группы сложносочиненных 

предложений (ССП). 

2 10 12 

40 Основные группы сложноподчиненных 

предложений (СПП). 

20 15 35 

41 Бессоюзные сложные предложения 

(БСП). 

2 11 13 

42 Сложные предложения с различными 

видами связи. 

3 9 12 

43 Повторение и систематизация изученного 

в 5-9 классах. 

4 1 5 

Итого: 35 67 102   
 

 

 


