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                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9  классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по русскому 

(родному) языку и авторской программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016.) 

. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

• общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

• хранения и передачи информации; 

• связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 



используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика курса 

В школе  изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в 

неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка  обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и 

письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их 



лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского 

литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи 

учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического 

строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и 

предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и 

при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции 

нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5- 9  классах предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и 

орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке 

дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 



эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В 6-9 

классах повторение распределено по каждому блоку тем. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

  В программе указан годовой объем учебного времени по каждому классу . 

  Программа включает базовые знания и умения , которыми должны овладеть  все 

учащиеся общеобразовательной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты изучения курса русского языка 
    ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство) 

 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности : 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране 

3.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 



поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства 

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства 

5.Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил без-

опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека 

7.Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 



филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее 

8.Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 



составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

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, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации 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 (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 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 в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 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 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала 

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 результат 

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, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

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 с исходной 

задачей 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); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций . Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

 
I. Учащиеся научатся  определениям основных  языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, отработают навыки 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу обучения  учащиеся  овладеют следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

     чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами 

чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно 

расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении 

текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему 

и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в 



процессе письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры 

разных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в 

процессе написания текста; выражать свое отношение к предмету речи; находить в 

тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать 

заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании 

высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать 

ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления 

звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные 

слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, 

вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться 

толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на 

тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

различать прямое и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных 

слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными 

оборотами русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять 

части речи;  



орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; правильно интонировать 

предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; опознавать предложения, осложненные однородными 

членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; владеть правильным способом действия при применении 

изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на 

изученное пунктуационное правило. 

 

5 класс 

 Разделы   Предметные результаты Метапредметны

е, результаты 

Личностные, 

результаты 

Язык и общение  представление об основных 

функциях языка, о роли 

русского языка как 

национального языка русского 

народа,  

определять и раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; 

 

владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

адекватное 

понимание 

информации 

устного и 

письменного 

сообщения; 

способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

овладение 

приёмами отбора 

понимание 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа, 

определяющей 

роли родного 

языка в 

развитии 

интеллектуаль

ны, творческих 

способностей 

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

определять и раскрывать тему и 

основную мысль высказывания 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

выделять словосочетания в 

предложении; определять 

главное и зависимое слово; 

составлять схемы 

словосочетаний изученных 

видов и конструировать 



словосочетания по заданной 

схеме; выделять основы 

предложений с двумя главными 

членами; конструировать 

предложения по заданным 

типам грамматических основ;  

и 

систематизации 

материала на 

определённую 

тему; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

последовательно

сть действий, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать 

их в устной и 

письменной 

форме; 

уметь 

воспроизводить 

прослушанный 

или 

прочитанный 

текст с разной 

степенью 

свёрнутости; 

способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме 

 

и моральных 

качеств 

личности. 

Готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его 

прав, уважение 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

других людей; 

активное 

участие в 

жизни семьи, 

образователь-

ной 

организации, 

местного 

сообщества, 

родного края, 

страны, 

 

 

Фонетика.Орфоэпи

я.Графика.Орфогра

фия. Культура 

речи.  

овладение основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими,  

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 

Лексика. Культура 

речи. 

объяснять лексическое значение 

слов овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка 

Морфемика.Орфог

рафия. Культура 

речи. 

опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

Морфология 

.Орфография. 

Культура речи. 

 Имя 

существительное 

различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

имени существительного 

Имя 

прилагательное  

различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

имен прилагательного 

Глагол  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

глагола 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы 

 



 

 

6 класс 

 Разделы   Предметные результаты Метапредметны

е, результаты 

Личностные, 

результаты 

Язык.Речь. 

Общение  

представление об основных 

функциях языка, о роли 

русского языка как 

национального языка русского 

народа, как государственного 

языка Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения, 

способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

включая 

средства 

массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебногоназначе

ния, ресурсы 

Интернета; 

свободно 

пользоваться 

словарями 

различного типа, 

справочной 

литературой; 

овладение 

приёмами отбора 

и 

систематизации 

материала на 

определённую 

тему; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

последовательно

сть действий, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному 

языку, 

гордость за 

него; 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

Повторение 

изученного в 5 

классе  

  Систематизация изученного 

материала   

Текст  осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы  

Лексика. Культура 

речи.  

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка 

Фразеология . 

Культура речи. 

пользоваться толковыми 

словарями для определения и 

уточнения лексического 

значения слова, словарями 

синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; распределять 

слова на тематические группы; 

употреблять слова в 

соответствии с их лексическим 

значением; различать прямое и 

переносное значение слов; 

отличать омонимы от 

многозначных слов; подбирать 

синонимы и антонимы; 

Словообразование 

.Орфография. 

Культура речи. 

овладение основными нормами 

русского литературного языка 



(орфоэпическими,  

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 

их в устной и 

письменной 

форме; 

умевоспроизвод

ить 

прослушанный 

или 

прочитанный 

текст с разной 

степенью 

свёрнутости; 

способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме; 

соблюдение в 

практике 

речевого 

общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

умение 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его 

прав, уважение 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

других людей; 

активное 

участие в 

жизни семьи, 

образователь-

ной 

организации, 

местного 

сообщества, 

родного края, 

страны, 

Морфология 

.Орфография. 

Культура речи. 

 Имя 

существительное 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка 

Имя 

прилагательное  

различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки  

имени прилагательного 

Имя числительное  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

числительного 

Местоимение  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

местоимения 

Глагол  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

глагола 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 

классах .Культура 

речи  

 Уметь отличать предложения, 

различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать 

повествовательные и 

вопросительные предложения 

как пункты плана выска-

зывания, соблюдать верную 

интонацию конца предложений; 

составлять простые и сложные 

предложения 



небольшими 

сообщениями, 

докладами; 

применение 

приобретённых 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни; 

способность 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения 

знаний по 

другим учебным 

предметам, 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне  

 

7 класс 

 Разделы   Предметные результаты Метапредметны

е, результаты 

Личностные, 

результаты 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

 

Овладение 

приёмами отбора 

и 

систематизации 

материала на 

определённую 

тему; 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

последовательно

сть действий, 

 Осознание 

определяющей 

роли родного 

языка в 

развитии 

интеллектуаль

ны, творческих 

способностей 

и моральных 

качеств 

личности; его 

значения в 

процессе 

получения 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах  

усвоение основ научных знаний 

о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц 

Морфология 

.Орфография. 

Культура речи. 

 Причастие  

освоение базовых основ 

лингвистики; 

  усвоение материала о 

причастии 

Деепричастие различать части речи; 

правильно указывать 



морфологические признаки 

деепричастия 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать 

их в устной и 

письменной 

форме; 

умевоспроизвод

ить 

прослушанный 

или 

прочитанный 

текст с разной 

степенью 

свёрнутости; 

способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме; 

соблюдение в 

практике 

речевого 

общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; умение 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладами; 

школьного 

образования; 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному 

языку, 

гордость за 

него; 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

Наречие  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

наречия 

Категория 

состояния 

различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

категории сосотяния 

Служебные части 

речи 

различать  самостоятельные и 

служебные части речи;  

Предлог  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

предлога 

Союз  различать части речи; 

правильно указывать 

морфологические признаки 

союза 

Частица  различать части речи;  иметь 

представление о роли частиц в 

речи 

Междометие   Правильно употреблять 

междометия в тексте 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах  

  Уметь обобщать и 

анализировать изученный 

материал 



применение 

приобретённых 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни; 

способность 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения 

знаний по 

другим учебным 

предметам,  

речью. 

Готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его 

прав, уважение 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

других людей; 

активное 

участие в 

жизни семьи, 

образователь-

ной 

организации, 

местного 

сообщества, 

родного края, 

страны, 

 

8 класс 

 Разделы   Предметные результаты Метапредметны

е, результаты 

Личностные, 

результаты 

Русский язык в 

современном мире 
усвоение основ научных знаний 

о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц 

овладение 

национально-

культурными 

нормами 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного 

и 

межкультурного 

общения. 

умение 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

понимание 

определяющей 

роли родного 

языка в 

развитии 

интеллектуаль

ны, творческих 

способностей 

и моральных 

качеств 

личности; его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования; 

осознание 

эстетической 

Повторение изученного 

в 5-7 классах 
представление об основных 

функциях языка, о роли 

русского языка как 

национального языка русского 

народа, как государственного 

языка Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека 

и общества; 

понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 



 небольшими 

сообщениями, 

докладами; 

применение 

приобретённых 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни; 

способность 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения 

знаний по 

другим учебным 

предметам, 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на 

уроках 

иностранного 

языка, 

литературы и т. 

д.); 

коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие 

с окружающими 

людьми в 

процессе 

речевого 

общения, 

совместного 

выполнения 

каких-либо 

задач, овладение 

национально-

ценности 

русского 

языка; 

уважительное 

отношение к 

родному 

языку, 

гордость за 

него; 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

Готовность к 

выполнению 

обязанностей 

Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

усвоение основ научных знаний 

о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц 

Простое предложение опознавать  простые 

предложения  

Двусоставные 

предложения 
составлять двусоставные  

предложения ; опознавать 

предложения, осложненные 

однородными членами, 

обращениями, вводными 

словами;  

Односоставные 

предложения 
овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка 

Простое осложнённое 

предложение 
опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических 

категорий языка; 
Однородные члены 

предложения 
проведение различных видов 

анализа слова, 

словосочетания, 

предложения и текста; 

Обособленные члены 

предложения 
 Умение опознавать 

предложения, осложненные 

обособленными  членами,; 

Обращения  опознавать предложения, 

осложненные обращениями 

Вводные и вставные 

конструкции 
опознавать предложения, 

осложненные  вводными 

словами и вставными 

конструкциями; 

Чужая речь  Умение воспринимать на слух 

и воспроизводить на письме 

чужую речь 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

  Уметь  анализировать  и 

систематизировать изученный 

материал 



культурными 

нормами 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного 

и 

межкультурного 

общения. 

гражданина и 

реализации его 

прав, уважение 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

других людей; 

активное 

участие в 

жизни семьи, 

образователь-

ной 

организации, 

местного 

сообщества, 

родного края, 

страны, 

 

9 класс 

 Разделы   Предметные результаты Метапредметны

е, результаты 

Личностные, 

результаты 

Международное 

значение русского 

языка 

понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

 

 

способность 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности, 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки анализа 

языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне; 

способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

свободно 

пользоваться 

словарями 

Готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его 

прав, уважение 

прав, свобод и 

законных 

интересов 

других людей; 

активное 

участие в 

жизни семьи, 

образователь-

ной 

организации, 

местного 

сообщества, 

родного края, 

страны, 

 

Повторение изученного 

в 5-8 классах 
 Активизация полученных  

знаний  

Сложное предложение. 

Культура речи 
освоение базовых основ 

лингвистики; 

 

Сложносочинённые 

предложения 
овладение основными  

опознавательными признаками 

сложносочиненных 

предложений 

Сложноподчинённые 

предложения 
овладение основными  

опознавательными признаками 

сложноподчиненных 

предложений 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений 

опознавание и анализ основных  

групп сложноподчиненных 

предложений 
Бессоюзные сложное опознавание и анализ 



предложения бессоюзных сложных 

предложений 

различного типа, 

справочной 

литературой; 

овладение 

приёмами отбора 

и 

систематизации 

материала на 

определённую 

тему; 

 способность  

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать 

их в устной и 

письменной 

форме; 

 

 

 

 Осознание 

определяющей 

роли родного 

языка в 

развитии 

интеллектуаль

ны, творческих 

способностей 

и моральных 

качеств 

личности. 

уважительное 

отношение к 

родному 

языку, 

гордость за 

него; 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

 

Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

опознавание и анализ основных  

групп сложных  предложений с 

различными видами связи 
Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

владеть правильным способом 

действия при применении 

изученных правил пунктуации;  

объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях, 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах 

осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 



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

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога 

и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или 

на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 



1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. 



Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря 

и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 



предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Проектная деятельность 

  В ходе изучения  всего курса  языка  ведется проектная деятельность учащихся   по 

следующим направлениям: поиск  и систематизация фразеологизмов в  текстах  

художественных произведений русской классики;  «Откуда произошла моя фамилия»; 

топонимические исследования   на материале родного края; история слова ; роль 

морфем в речи. 

 

 

            Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

 Согласно авторской программе Т.А.Ладыженской и М.Т.Баранова  предусматривается 

изучение русского  языка на этапе основного общего образования  в объёме     765      

часов , в том числе : в 5 классе -175 ч, в 6 классе -210ч, в 7 классе – 170 ч , в 8 классе- 

105 ч, в 9 классе- 105 ч ( при 35 учебных неделях). Так как учебный план школы 

рассчитан на 34 учебные недели и в связи с введением курса «Родной язык», то ресурс 

учебного времени предусматривает   727 часов ,в том числе : в 5 классе- 163 ч,  в 6 

классе -197ч, в 7 классе – 163 ч , в 8 классе- 102 ч, в 9 классе- 102 ч.   

В 5 классе произведено сокращение на 5 ч за счет уплотнения материала раздела 

«Повторение и систематизация изученного», уменьшения на 5 часов раздела 

«Вспоминаем, повторяем, изучаем», уменьшения на 2 часа раздела «Лексика,культура 

речи». 

В 6 классе произведено сокращение на 9 ч за счет уплотнения материала раздела 

«Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи», уменьшения 

на 2 часа раздела « Повторение изученного в 5 кл.», уменьшения на 2 часа раздела  

« Лексика.Культура речи». 



  7 класс:  так как в Примерной  программе основного общего образования по русскому 

языку на изучение русского языка в 7 классе предусматривается 170 часов, то в учебном 

плане произведено сокращение количества часов на 34 за счет уплотнения изучаемого 

материала ; 

И в связи с введением курса «Родной язык» произведено дополнительное уплотнение 

еще на 7 часов  : 

 На 4 часа уплотнен материал раздела « Вспоминаем, повторяем, изучаем», на 7 часов 

сокращен материал раздела «Причастие», на 3 часа – материал раздела «Деепричастие», 

На 8 часов-материал раздела «Наречие», на 2 часа- раздел «Категория состояния», на 3 

часа-материал раздела «Предлог»,на 2 часа – материал раздела «Союз», на 5 часов-

раздел «Частица», на 2 часа уплотнен материал раздела « Междометие», на 4 часа-

материал раздела « Повторение и систематизация изученного» 

В 8 классе произведено сокращение на 3 ч за счет уплотнения материала раздела 

«Повторение и систематизация изученного». 

В 9 классе произведено сокращение на 3 ч за счет уплотнения материала раздела 

«Повторение и систематизация изученного». 

 

 

 

 

 

 

 В связи с тем ,что в программе «Русский язык .Рабочие программы 5-9 классы» на 

изучение русского языка в 5 классе отводится 175 часов ,  а учебный  план школы 

рассчитан  на 163 часа (в результате введения курса «Родной язык») , считаю 

целесообразным произвести следующие изменения  в количестве часов на изучаемые 

разделы: 

                      

                Распределение часов по  разделам в 5 классе  

№ 

п/п 

           Разделы                    Количество часов  

Авторская 

(примерная 

программа) 

Рабочая 

программа  

1 Язык и общение  3 3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 15 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 30 

4 Фонетика.Орфоэпия.Графика.Орфография. 

Культура речи.  

15 15 

5 Лексика. Культура речи. 8 6 

6 Морфемика.Орфография. Культура речи. 22 22 

7 Морфология .Орфография. Культура речи. 

 Имя существительное 

 

21 

 

21 



8 Имя прилагательное  14 14 

9 Глагол  35 35 

10 Повторение и систематизация изученного 7 2 

 Итого: 175 163 

В планирование включены: 

               Изучение материала-149 

               Контрольные диктанты-8 

               Контрольный тест-1  

               Текущий  тест-1 

               Контрольные изложения-2 

               Обучающее изложение -1 

               контрольные сочинения-2 

               уроки развития речи- 34 

              региональный компонент – 17 

  В связи с тем ,что в программе «Русский язык .Рабочие программы 5-9 классы» на 

изучение русского языка в 6 классе отводится 210 часов , а по учебному плану 

школы дается 204 часа, считаю целесообразным произвести следующие изменения  в 

количестве часов на изучаемые разделы: 

 

                                    Распределение часов по  разделам в 6 классе  

№ п/п            Разделы                    Количество часов  

Авторская 

(примерная 

программа) 

Рабочая 

программа  

1 Язык.Речь. Общение  4 4 

2 Повторение изученного в 5 

классе  

8 6 

3 Текст  5 5 

4 Лексика. Культура речи.  12 10 

5 Фразеология . Культура речи. 4 4 

6 Словообразование 

.Орфография. Культура речи. 

35 35 

7 Морфология .Орфография. 

Культура речи. 

 Имя существительное 

 

 

25 

 

 

25 

8 Имя прилагательное  25 25 

9 Имя числительное  18 18 

10 Местоимение  26 26 

11 Глагол  36 36 



12 Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах 

.Культура речи  

12 3 

 Итого: 210 197 

 В планирование включены: 

               Изучение материала-147 

               Контрольные диктанты-8 

               Контрольный тест-1  

                Контрольные изложения-2 

               Обучающее изложение -1 

               контрольные сочинения-2 

              Обучающее сочинение-1 

               уроки развития речи- 35 

              региональный компонент – 20 

 

                                    Распределение часов по  разделам в 7 классе  

№ п/п            Разделы                    Количество часов  

Авторская 

(примерная 

программа) 

Рабочая 

программа  

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 1 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах  

14 13 

3 Морфология .Орфография. 

Культура речи. 

 Причастие  

 

 

31 

 

 

29 

4 Деепричастие 12 11 

5 Наречие  34 32 

6 Категория состояния 6 6 

7 Служебные части речи 1 1 

8 Предлог  13 13 

9 Союз  18 18 

10 Частица  22 21 

11 Междометие  4 4 

12 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах  

14 14 

 Итого: 170 163 

 В планирование включены: 



               Изучение материала-126ч 

               Контрольные диктанты-5 

               Обучающий диктант -1 

                Тест- 1 

                Контрольные изложения-2 

               Обучающее изложение -1 

               контрольные сочинения-2 

              Обучающее сочинение-1 

               уроки развития речи- 30 

              проект -1 

               

 

 

 

          Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе : 

 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная 

(авторская) 

программа 

       Рабочая программа  

8 кл.     

Язык и общение 1 1 
Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 
7 7 

Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

8 8 

Простое предложение 3 3 
Двусоставные 

предложения 
16 16 

Односоставные 

предложения 
11 11 

Простое осложнённое 

предложение 
1 1 

Однородные члены 

предложения 
14 14 

Обособленные члены 

предложения 
20 20 

Обращения  4 4 
Вводные и вставные 

конструкции 
7 7 

Чужая речь 7 7 



Повторение и 

систематизация 

изученного 

6 3 

 105 102 

В планирование включены: 

                

Контрольные диктанты-5 

Контрольные изложения-3  

Обучающее изложение -1 

контрольные сочинения-2 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе : 

 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная 

(авторская) 

программа 

Рабочая программа  

9 кл. 
 

Язык и общение 
  

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 
13 13 

Сложное предложение. 

Культура речи 
13 13 

Сложносочинённые 

предложения 
7 7 

Сложноподчинённые 

предложения 
7 7 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений 

30 30 

Бессоюзные сложное 

предложения 
13 13 

Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

12 12 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

  

Повторение и 10 7 



систематизация 

изученного 
 105 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  с определением основных видов 

учебной деятельности 

Тематическое планирование 7 класс русский язык (163 часа) 

 

Класс 7 

N 

урока 

Содержание (разделы,  

темы) 

Кол-во 

часов 

 Основные виды учебной  деятельности  

(универсальные  учебные действия) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

1 
Русский язык как 

развивающееся явление 
1ч 

Познавательные УУД 

1. Вычитывать все виды текстовой информации, 
использовать различные виды чтения. 

2. Владеть приёмами продуктивного чтения, 
соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 

Патриотиче
ское 
воспитание  



1. Оформлять свои мысли в устной форме. 

2. Владеть приёмами монологической и 
диалогической речи, гибкого чтения и 
рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе 
речевой деятельности. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Личностные  УУД: 

1Осознавать лексическое богатство русского 

языка, испытывать гордость за язык; осознавать 

отражения в языке материальной и духовной 

культуры русского народа;  стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 
Повторение изученного в 5-6 

классах  
12ч 

Регулятивные УУД 

1Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Личностные  УУД: 

1Осознавать лексическое богатство русского 

языка, испытывать гордость за язык 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 
воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний 

2 
Синтаксис. Словосочетание и 

предложение 
1 

3 
Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
1 

4 Лексика и фразеология. 1 

5 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор. Анализ 

текста 

1 

6 

Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 

7 Морфология и орфография 1 

8 Морфологический разбор  1 

9 Тестовая работа 1 

10 

Кд  

  

 Контрольный диктант по 

повторению  изученного 
1 

11 
Анализ диктанта и работа над 

ошибками  
1 

12 Развитие речи. 1 



Текст.  

13 Стили литературного языка 1 

14 Диалог  1 

 Причастие 29ч Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 
содержание. 

5. Определять последовательность действий 
(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с 
правилами письма. 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность русского языка для 
самовыражения и развития творческих 
способностей. 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 
воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетическо
е 
воспитание 

15 
Повторение пройденного о 

глаголе в 5-6 кл. 
1 

16 Причастие как часть речи 1 

17 

Развитие речи. 

Публицистический стиль. 

устное выступление- 

обращение  в 

публицистическом стиле 

1 

18 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

1 

19 Понятие о причастном обороте 1 

20 

Причастный оборот, 

выделение причастного 

оборота запятыми 

1 

21 
Развитие речи. Описание 

внешности человека 
1 

22 
Действительные и 

страдательные причастия 
1 

23 
Полные и краткие 

страдательные причастия 
1 

24 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий времени 

1 

25 
Действительные причастия 

прошедшего времени 
1 

26 

Развитие речи. Контрольное 

изложение с использованием 

причастий.Подготовка  

1 

27 

К изл 

Развитие речи.  Контрольное 

изложение с использованием 

причастий.Написание  

1 

28 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 
1 



в суффиксах причастий 

настоящего времени 

29 
Страдательные причастия 

прошедшего времени 
1 

30 

Гласные перед н и нн в полных 

и кратких страдательных 

причастиях 

1 

31 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени.  

1 

32 

Одна буква н в отглагольных 

прилагательных, образованных 

от глаголов   

1 

33 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий  и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

1 

34 
Морфологический разбор 

причастия 
1 

35 
Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
1 

36 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

.закрепление  

1 

37 

Буквы е-ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

1 

38 
Развитие речи. Обучающее  

сжатое изложение.Подготовка 
1 

39 

Развитие речи. Обучающее   

сжатое изложение. 

(подготовка) 

1 

40 
Развитие речи. Обучающее   

сжатое изложение. Написание 
1 

41 
Обобщение по теме 

«Причастие» 
1 

42 
Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 
1 



Кд  

43 Анализ контрольного диктанта 1 

 Деепричастие 11ч Коммуникативные УУД 

1. Владеть монологической речью. 

решения коммуникативных задач. 

2. Договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности. 

3. Свободно излагать содержание в устной форме, 
соблюдая нормы построения текста. 

4. Слушать и слышать других. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его 

цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную 
рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей 
деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 
материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию на 
основе ключевых слов; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую (текст в 
схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать 
сходства и различия, группировать, делать 
выводы, устанавливать закономерности. 

Личностные  УУД: 

1.Вырабатывать интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 
воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний 

44 Деепричастие как часть речи 1 

45 Деепричастный оборот.  1 

46 
Запятые при деепричастном 

обороте 
1 

47 

Практическая работа 

«Выделение деепричастных 

оборотов на письме». 

1 

48 
Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 
1 

49 
Деепричастия несовершенного 

вида 
1 

50 
Деепричастия совершенного 

вида 
1 

51 
Развитие речи. Устный рассказ 

по картине «Вратарь» 
1 

52 
Морфологический разбор 

деепричастия 
1 

53 

Развитие речи. Сообщение  по 

теме «Деепричастие» на 

основе сложного плана 

1 

54 
Повторение и обобщение по 

теме «Деепричастие» 
1 

 Наречие 32ч Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 
преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными видами чтения, 
разграничивать основную и дополнительную 
информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 
воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний, 

55 Наречие как часть речи 1 

56 Смысловые группы наречий 1 

57 Степени сравнения наречий 1 

58 
Степени сравнения наречий 

(закрепление) 
 



59 
Морфологический разбор 

наречия 
1 

в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3.Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и аргументировать свою точку 
зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 
корректировать свою точку зрения. 

3. Владеть монологической речью; адекватно 
использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность русского языка для 
самовыражения и развития творческих 
способностей. 

духовное и 
нравственн
ое 
воспитание  

60 
Морфологический разбор 

наречия (закрепление) 
1 

61 

Слитное и раздельное 

написание  НЕ с наречиями на 

–О и –Е 

1 

62 

Слитное и раздельное 

написание  НЕ с наречиями на 

–О и –Е.Закрепление темы 

1 

63 
Буквы Е и И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных наречий 
1 

64 
Одна и две буквы Н в наречиях 

на   –О и –Е 
1 

65 
Одна и две буквы Н в наречиях 

на   –О и –Е. Закрепление темы 
1 

66 Написание Н и НН в наречиях 1 

67 
Написание Н и НН в 

наречиях(закрепление) 
1 

68   Описание действий. 1 

69 

Соч  

Развитие речи.Обучающее  

сочинение-  Описание 

действий.Подготовка  

1 

70 

Развитие речи.Обучающее  

сочинение-  Описание 

действий.Написание  

1 

71 
Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий 
1 

72 

Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий.Закрепление 

темы 

1 

73 
Буквы О и А после шипящих на 

конце наречий 
1 

74 
Развитие речи. Учебно-научная 

речь. Отзыв 
1 

75 
Развитие речи. Учебный 

доклад 
1 

76 
Дефис между частями слова в 

наречиях 
1 



77 
Слитное и дефисное 

написание наречий 
 

78 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

1 

79 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Закрепление темы 

1 

80 
Ь после шипящих на конце 

наречий 
1 

81 
Ь после шипящих на конце 

наречий (закрепление) 
1 

82 
Обобщение по теме 

«Наречие» 
1 

83 Тест по теме «Наречие». 1 

84 
Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 
1 

85 Анализ диктанта 1 

86 Повторение материала 1 

 Категория состояния 6ч 

Познавательные УУД 

Уметь анализировать текст с целью выявления 

существенных фактов; излагать отобранный 

материал обобщенными языковыми средствами; 

уметь находить ключевые слова в тексте и 

определять тему текста 

Отрабатывать навык написания сочинения на 

лингвистическую тему 

Популяриза
ция 
научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетичеПск
ое 
воспитание 

87 
Категория состояния как часть 

речи 
1 

88 

Развитие речи. Употребление 

слов КС в художественной 

речи. 

1 

89 

Развитие речи. Подготовка к 

контрольному сочинению на 

лингвистическую тему 

1 

90 

 К Соч  

Развитие речи. Написание 

контрольного сочинения  на 

лингвистическую тему 

1 

91 
Морфологический разбор  

категории состояния 
1 

92 Повторение материала 1 

 Служебные части речи 1ч Познавательные УУД  
популяриза



Знать отличия самостоятельных частей речи от 

служебных, узнавать служебные части речи и 

определять их значение, уметь конструировать 

предложения, используя служебные части 

речи 

ция 
научных 
знаний 

93 
Самостоятельные и служебные 

части речи 
1 

 
 

 Предлог  13ч Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 
содержание. 

5. Определять последовательность действий 
(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим). 

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии с 
правилами письма. 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность русского языка для 
самовыражения и развития творческих 
способностей. 

Популяриза
ция  
научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетическо
е 
воспитание 

94 Предлог как часть речи 1 

95 Употребление предлогов 1 

96 
Употребление предлогов 

(закрепление) 
1 

97 
Непроизводные и 

производные предлоги 
1 

98 

Непроизводные и 

производные предлоги 

(закрепление) 

1 

99 
Употребление производных 

предлогов в речи 
1 

100 Простые и составные предлоги 1 

101 
Простые и составные 

предлоги. (закрепление) 
1 

102 
Морфологический разбор 

предлогов 
1 

103 
Морфологический разбор 

предлогов. Закрепление темы 
1 

104 

Слитные и раздельные 

написания производных 

предлогов 

1 

105 

Слитные и раздельные 

написания производных 

предлогов. Закрепление темы 

1 

106 
Обобщение по теме 

«Предлоги» 
1 

 Союз 18ч 
Познавательные УУД 

Знать определение служебной  

части речи - союза, уметь опознавать союз, 

определять его роль в предложении и тексте, 

правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными членами  

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 
воспитание, 
популяриза
ция 

107 Союз как часть речи 1 

108 Простые и составные  

союзы 
1 

109 
Союзы сочинительные и 

подчинительные 
1 



110 

Развитие речи. Употребление 

сочинительных и 

подчинительных союзов в  

художественной  речи 

1 

и в сложных предложениях 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность русского языка для 

самовыражения и развития творческих 

способностей. 

научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетическо
е 
воспитание 

111 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

1 

112 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

(закрепление) 

1 

113 Сочинительные союзы 1 

114 
Подчинительные  

союзы 
1 

115 
Морфологический разбор 

союза 
1 

116 
Морфологический разбор 

союза (закрепление) 
1 

117 

К .соч 

Развитие речи. Контрольное 

сочинение-рассуждение 

«Книга-наш друг и 

советчик».Подготовка  

1 

118 

 К .соч 

Развитие речи. Контрольное 

сочинение-рассуждение 

«Книга-наш друг и советчик». 

Написание  

 

119 Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 
1 

120 
Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ.Закрепление темы 

 

121 Обобщение по теме «Союз» 1 

122 
Повторение сведений о 

предлогах и союзах  
1 

123 

Кд  
Контрольный диктант 1 

124 Анализ контрольного 

диктанта 
1 

 
Частица 21ч 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 

125 Частица как часть речи 1 

126 Разряды частиц. 1 



127 Формообразующие частицы  2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее 
содержание. 

 

воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетическо
е 
воспитание 

128 
Формообразующие частицы 

(закрепление) 
1 

129 Смысловые частицы 1 

130 
Смысловые частицы 

(закрепление) 
1 

131 
Раздельное и дефисное 

написание частиц 
1 

132 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Закрепление темы 

1 

133 
Развитие речи. Комплексный 

анализ текста 
1 

134 
Морфологический разбор 

частицы 
1 

135 Отрицательные частицы НЕ 

и НИ 
1 

136 Отрицательные частицы НЕ 

и НИ.Закрепление темы 
1 

137 Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ- 
1 

138 

Практическая работа по теме 

«Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ-». 

1 

139 

Развитие речи.   Устное 

сочинение-рассказ по данному 

сюжету.  

1 

140 Частица НИ, приставка НИ-

, союз НИ-НИ 
1 

141 
Частица НИ, приставка НИ-

, союз НИ-НИ.Закрепление 

темы 

1 

142 
Повторение  по теме 

«Частица» 
1 

143 Обобщение по теме «Частица» 1 

144 
Обучающий свободный 

диктант  
1 

145 
Анализ  диктанта и работа над 

ошибками 
1 

 Междометие 4ч Познавательные УУД 

Понимать, что междометия не являются ни 

самостоятельными, ни служебными частями речи, 

уметь распознавать междометия, определять 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 

146 Междометие как часть речи.  1 

147 Дефис в междометиях 1 



148 
Знаки препинания при 

междометиях 
1 

группы междометий по значению и 

происхождению, употреблять междометия, 

выразительно читать предложения с 

междометиями, пунктуационно оформлять на 

письме. 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Осуществлять речевую рефлексию 

воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетическо
е 
воспитание 

149 
Обобщение по  теме 

«Междометие» 
1 

 

Повторение и 

систематизация изученного в 

5-7 классах 

14ч 

Познавательные УУД 

Понимать, что междометия не являются ни 

самостоятельными, ни служебными частями речи, 

уметь распознавать междометия, определять 

группы междометий по значению и 

происхождению, употреблять междометия, 

выразительно читать предложения с 

междометиями, пунктуационно оформлять на 

письме. 

Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Осуществлять речевую рефлексию 

Гражданско
е 
воспитание, 
патриотичес
кое 
воспитание, 
популяриза
ция 
научных 
знаний, 
духовное и 
нравственн
ое 
воспитание 
, 
эстетическо
е 
воспитание 

150 
Разделы науки о русском 

языке.  
1 

151 
Проект : происхождение 

фамилий 
1 

152 Текст.  1 

153  Стили речи 1 

154 

  К изл  

 

Развитие речи.   Контрольное 

изложение. Подготовка  
1 

155 
Развитие речи.   Контрольное 

изложение.   Написание 
1 

156 Фонетика. Графика.  1 

157 Лексика и фразеология 1 

158 
Морфемика и 

словообразование 
1 

159 Морфология. Орфография 1 

160 
Контрольный диктант 

1 

161 

 
Анализ контрольного  

диктанта. 
1 

162 
Синтасис.Пунктуация 1 

163 Итоги учебного года 1 



Класс  8 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности 

(универсальные учебные 

действия) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 
1. Функции русского 

языка в современном 

мире. 

1 Познавательные УУД 

1. Вычитывать все виды 

текстовой информации, 

использовать различные виды 

чтения. 

2. Владеть приёмами 

продуктивного чтения, 

соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 

1. Оформлять свои мысли в 

устной форме. 

2. Владеть приёмами 

монологической и 

диалогической речи, гибкого 

чтения и рационального 

слушания. 

3. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения 

на основе наблюдений. 

2Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Личностные  УУД: 

1Осознавать лексическое 

богатство русского языка, 

испытывать гордость за язык; 

осознавать отражения в языке 

материальной и духовной 

культуры русского народа;  

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическо

е воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний, 

духовное и 

нравственное 

воспитание , 

эстетическое 

воспитание 

 

 Повторение 

изученного в 7 классе. 

5+2 Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами 

продуктивного чтения, 

соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 

1. Оформлять свои мысли в 

устной форме. 

2. Владеть приёмами 

монологической и 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическо

е воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний, 

духовное и 

нравственное 

2. Пунктуация. 

Орфография. 

1 

3. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

1 

4. Буквы н и нн в 

суффиксах 

1 

5. Входной диктант с 1 



грамматическим 

заданием. 

диалогической речи, гибкого 

чтения и рационального 

слушания. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения 

на основе наблюдений. 

Личностные  УУД: 

1Осознавать лексическое 

богатство русского языка, 

испытывать гордость за язык; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

воспитание , 

эстетическое 

воспитание 

 

6 Анализ диктанта и 

работа над ошибками 

1 

7 Р. Р.  Контрольное 

сочинение  по  

впечатлениям 

«Памятный день летних 

каникул» (подготовка) 

1 

8. Р. Р.  Контрольное 

сочинение  по  

впечатлениям 

«Памятный день летних 

каникул» (написаниие) 

1 

 Синтаксис и 

пунктуация. Культура 

речи   

7+1 Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока 

и его последующее 

содержание. 

5. Определять 

последовательность действий 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

Патриотическо

е  воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний, 

духовное и 

нравственное 

воспитание , 

эстетическое 

воспитание 

 

9. Основные единицы 

синтаксиса. 

1 

10. Текст как единица 

синтаксиса 

1 

11. Предложение как 

единица синтаксиса. 

1 

12. Р.р. Описание 

местности 

1 

13. Р.р. Сжатое изложение  1 

14. Словосочетание как 

единица синтаксиса 

Виды словосочетаний 

1 

15. Связь слов в 

словосочетании 

1 

16. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

1 



Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

  Простое 

предложение. 

2+1 Коммуникативные УУД 

1. Владеть монологической 

речью. 

2. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

3. Договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

4. Свободно излагать 

содержание в устной форме, 

соблюдая нормы построения 

текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос 

(проблему) урока и его цель. 

3. Искать пути решения 

проблемы. 

4. Осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

5. Соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

6. Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Выделять главное, 

раскрывать информацию на 

основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, 

 

Популяризация 

научных 

знаний 

 

17. Грамматическая основа 

предложения 

1 

18. Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

1 

19. Р.р. Описание 

памятника культуры. 

1 



устанавливать сходства и 

различия, группировать, 

делать выводы, устанавливать 

закономерности. 

Личностные  УУД: 

1 Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 

 Двусоставные 

предложения.  

Главные члены 

предложения 

 

6+2 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть монологической 

речью. 

решения коммуникативных 

задач. 

2. Договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

3. Свободно излагать 

содержание в устной форме, 

соблюдая нормы построения 

текста. 

4. Слушать и слышать других. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос 

(проблему) урока и его цель. 

3. Искать пути решения 

проблемы. 

4. Осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию. 

5. Соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Выделять главное, 

раскрывать информацию на 

основе ключевых слов; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и 

различия, группировать, 

делать выводы, устанавливать 

закономерности. 

 

Популяризация 

научных 

знаний 

 20. Подлежащее. Способы 

выражения 

подлежащего. 

1 

21 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое 

1 

22. Рр  Устное сочинение  

по картине В.Репка 

«Водитель Валя» 

1 

23. Составные сказуемые. 

Составное глагольное 

сказуемое. 

1 

24. Составное именное 

сказуемое. 

1 

25. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 

26. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 

27  Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

 

1 



Личностные  УУД: 

1.Вырабатывать интерес к 

созданию собственного текста 

в письменной форме; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 Второстепенные 

члены предложения. 

6+2 Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока 

и его последующее 

содержание. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

Личностные  УУД: 

1 Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 

Популяризация 

научных 

знаний 

 

28. Дополнение. Прямое и 

косвенное дополнение. 

1 

29. Определение. 

Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

1 

30. Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении. 

1 

31. Р.р. Изложение  1 

32. Обстоятельство. 1 

33. Основные виды 

обстоятельств 

1 

34. Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

1 

35. Р.р. Характеристика 

человека 

1 

 Односоставные 

предложения. 

9+2 Коммуникативные УУД 

1.Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Популяризация 

научных 

знаний, 

духовное и 

нравственное 

воспитание , 

эстетическое 

воспитание 

 

36. Главный член 

односоставного 

предложения. 

1 

37. Назывные предложения 1 

38. Односоставные 

предложения с главным 

членом – сказуемым. 

Определенно-личные 

1 



предложения. 3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД 

1. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

2. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

Личностные  УУД: 

1 Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 

39. Неопределенно-личные 

предложения. 

1 

40. Безличные 

предложения 

1 

41. Рр   Сочинение –

рассуждение 

(подготовка) 

1 

42. Рр   Сочинение –

рассуждение 

(написание) 

1 

43. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Односоставные 

предложения». 

1 

44 Неполные 

предложения. Понятие 

о неполных 

предложениях. 

1 

45. Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 

46 Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

1 

 Простое осложненное 

предложение 

1 Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными 

видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3.Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и 

аргументировать свою точку 

Популяризация 

научных 

знаний 

 



зрения. 

2. Слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

3. Владеть монологической 

речью; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

5. Соблюдать нормы 

построения текста 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

47. Понятие об 

осложненном 

предложении 

1   

 Однородные члены 

предложения. 

12+2 Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

2. Конструировать, создавать 

модели объектов в знаково-

символической форме, 

преобразовывать структуры и 

модели. 

3. Вычитывать все виды 

текстовой информации, 

использовать различные виды 

чтения. 

4. Владеть приёмами 

продуктивного чтения, 

соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД 

1. Оформлять свои мысли в 

устной форме. 

2. Владеть приёмами 

монологической и 

диалогической речи, гибкого 

чтения и рационального 

слушания. 

3. Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

речевой деятельности. 

4. Владеть приёмами 

рационального слушания. 

5. Выделять в процессе 

Патриотическо

е воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний 

 

48. Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

1 

49. Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, 

пунктуация при них. 

1 

50. Рр Характеристика 

человека 

1 

51. Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 

52. Сочинительные союзы 

при однородных 

членах. 

1 

53. Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами. 

Соединительные союзы 

при однородных 

членах. 

1 

54. Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 

1 



противительными 

союзами. 

обсуждения значимые части 

текста. 

6. Воспроизводить 

прослушанный и прочитанный 

текст с заданной степенью 

свёрнутости (пересказ, план, 

ключевые слова). 

7. Создавать вторичный текст 

соответствующего стиля и 

жанра. 

8. Адекватно использовать 

речевые средства в 

соответствии со стилевой 

принадлежностью текста.. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения 

на основе наблюдений. 

2. Формулировать вопрос 

(проблему) урока, его цель. 3. 

Соотносить цели и результаты 

своей деятельности. 

4. Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать лексическое 

богатство русского языка, 

испытывать гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

55. Пунктуация при 

однородных членах, 

связанных 

разделительными, 

повторяющимися и 

двойными союзами. 

1 

56. Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения 

1 

57. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

1 

58 Р.р. Устное  сочинение, 

основанное на 

сравнительной 

характеристике – 

описании. 

1 

59 Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1 

60. Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 

61. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

1 

 Предложения с 

обособленными 

членами. 

18+2 Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока 

и его последующее 

содержание. 

5. Определять 

последовательность действий 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическо

е воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний, 

духовное и 

нравственное 

воспитание , 

эстетическое 

воспитание 

 

62. Понятие об 

обособленности. 

1 

63. Обособление 

согласованных 

определений и 

приложений, стоящих 

после определяемого 

слова. 

1 

64. Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к личному 

местоимению. 

1 

65. Обособление 

согласованных 

определений и 

приложений, имеющих 

1 



добавочное 

обстоятельственное 

значение. 

(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

Личностные  УУД: 

1.Осознавать возможность 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей. 

66. Обособление 

одиночных 

приложений, стоящих 

после определяемого 

слова- имени 

собственного. 

1 

67. Р.р. Рассуждение на 

дискуссионную тему 

1 

68. Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Обособленные 

определения и 

приложения». 

1 

69. Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами. 

1 

70. Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами. 

1 

71. Обобщение по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

1 

72. Р.р. Изложение с 

элементами сочинения 

(подготовка) 

1 

73. Р.р. Изложение с 

элементами сочинения 

(написание) 

1 

74. Обособление 

уточняющих членов, 

присоединяемых при 

помощи союзов и 

других слов. 

1 

75-76. Обособление 

уточняющих 

дополнений с 

производными 

предлогами 

2 

77. Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

1 



78 Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

1 

79. Обобщение по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 

80. Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями. по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 

81. Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

1 

 Слова, грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения: 

 

 Обращение. 4 Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации 

действий в сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую 

рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, 

анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

4. Формулировать тему урока 

и его последующее 

содержание. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными 

видами чтения 

(просмотровым, поисковым, 

изучающим). 

2. Владеть различными видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять письменный 

текст в соответствии с 

правилами письма. 

популяризация 

научных 

знаний , 

эстетическое 

воспитание 

 

82. Назначение обращения 1 

83. Распространенные 

обращения 

1 

84. Знаки препинания при 

обращении 

1 

85. Употребление 

обращений 

1 



Личностные УУД 

Вырабатывать интерес к 

созданию собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 Вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

5+2 Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными 

видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3.Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

3. Владеть монологической 

речью; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

5. Соблюдать нормы 

построения текста 

Личностные УУД 

1.Осознавать лексическое 

богатство русского языка, 

испытывать гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 популяризация 

научных 

знаний, 

эстетическое 

воспитание 

 

86. Понятие о вводных 

словах, их группы по 

значению. 

1 

87. Вводные слова в 

предложении. Знаки 

препинания при них. 

1 

88. Роль вводных слов в 

построении текста. 

Вводные предложения. 

1 

89. Рр Составление текста 

с вводными словами и 

вводными 

предложениями 

1 

90. Вставные слова, 

сочетания и 

предложения 

1 

91- Междометия и слова – 

предложения «да» и 

«нет». 

1 

92. Рр Моделирование 

публичного 

выступления с 

использованием 

вставных конструкций 

1 

 Чужая речь 6+1 Познавательные УУД 

1. Пользоваться разными 

видами чтения, разграничивать 

 эстетическое 

воспитание 93. Прямая и косвенная 

речь. 

1 



94. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью до и после слов 

автора. 

1 основную и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

3. Владеть монологической 

речью; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

5. Воспринимать чужую речь 

Личностные УУД 

1.Осознавать лексическое 

богатство русского языка, 

испытывать гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

95. Диалог. 1 

96. Предложения с 

косвенной речью. 

1 

97. Р.р. Обучающее  

сжатое изложение по 

упр.418 

1 

98. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

1 

99. Обобщающий урок по 

теме «Чужая речь» 

1 

 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

3 Познавательные УУД 

1. Анализировать, сравнивать, 

обобщать, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (модель, схему). 

2. Пользоваться разными 

видами чтения, разграничивать 

основную и дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3.Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности работы. 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическо

е воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний, 

духовное и 

нравственное 

воспитание , 

эстетическое 

воспитание 

 

100. Синтаксис , пунктуация 

и орфография 

1 

101. Синтаксис и 

орфография 

1 

102 Итоги года. Задания на 

лето 

1 



               

 

                                       

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности: 

 

   Учебно-методическая литература  для учителя: 

1.Методическое пособие  Л.А.Тропкиной «Русский  язык .Книга для учителя» 

Волгоград- 2010г . 

2.Л.А.Поникарова «Русский язык ,Морфология в таблицах и заданиях» Москва  

«Просвещение» 2009г. 

4.Г.Т.Егораева «Русский язык .ОГЭ(ГИА-9).Типовые тестовые задания. Москва ,изд. « 

Экзамен» 2015г 

5 Г.Т.Егораева «Практикум по русскому  языку». Москва ,изд. « Экзамен» 2015г 

6.О.Н.Зайцева «Олимпиады по русскому языку 5-9 классы», ». Москва ,изд. « Экзамен» 

2013г 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

3. Владеть монологической 

речью; адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

5. Соблюдать нормы 

построения текста, создавать 

тексты разных 

Личностные УУД 

1. Стремиться  к речевому 

самосовершенствованию 

Итого   102 

часа 

Контрольные диктанты-5 

Контрольные изложения-3 

Обучающее изложение -1 

контрольные сочинения-2 

 



7.Т.И.Павлова ,Т.В.Белоусова «Компетентностные задания  по русскому  языку 5 – 11 

классы , методический конструктор», изд. Легион,Ростов-на-Дону, 2012г. 

 

                              Учебная  литература  для ученика: 

1.Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –              

    М.:Просвещение, 2012. 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку к учебнику «Русский язык 5 класс»   

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др 

3. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. –              

    М.:Просвещение, 2015. 

4.Учебник  «Русский язык» для 9 класса под ред Л.А.Тростенцовой  и Т.А.Ладыженской 

.Москва «Просвещение» 2012г. 

5.Н.А.Сенина, С.В.Гармаш  «Русский язык  9 класс. Подготовка к ГИА -2015 

Ростов-на-Дону. изд. Легион 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


