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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык. 5 – 9 классы» 

Автор: Бабайцева В.В. 

Личностные результаты: 

1. Понимание   русского   языка   как   одной   из   основных   национально-культурных   

ценностей   русского   народа,   определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к одному 

языку, гордость за него; потребность      сохранить     чистоту    русского     языка    как   

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. Достаточный        объѐм     словарного      запаса    и  усвоенных грамматических 

средств  для свободного выражения мыслей и   чувств   в   процессе   речевого   общения;   

способность   к   самооценке на основе наблюдения за собственной речью.   

 

 

Метапредметные результаты: 

Класс  Познавательные УУД 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 

5 класс извлекать информацию из разных 

источников (оглавления, условных 

обозначений, текста, схем и т.д.),  

самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;  

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух. 

излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

адекватно понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

осуществлять анализ и синтез 

строить рассуждения 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему). 

-пользоваться словарями, справочниками; 

6 класс извлекать информацию; 

определять основную и 

второстепенную информацию 

использовать различные источники 

для получения информации; 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи; 

соотносить результаты, полученные 

на модели, с реальностью (с 

текстами); 

ориентироваться в текстах разных 

стилей; 

ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем;  

научатся осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

7 класс самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

пользоваться разными видами чтения: 

умение проводить, анализ, выбирать 

критерии   для сравнения, классификации  

объектов; 

-ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем;  

ориентироваться в текстах разных 
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изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

строить рассуждения. 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст 

пользоваться словарями, 

справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения. 

стилей; 

научатся осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в уст 

ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем;  

выражать структуру задачи разными 

средствами 

 

8 класс использовать различные источники 

для получения информации; 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи; 

соотносить результаты, полученные 

на модели, с реальностью (с 

текстами); 

извлекать информацию; 

определять основную и 

второстепенную информацию;  

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию о классификации звуков 

речи в виде  таблицы;  

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

воссоздавать(писать) текст по частям  

использовать различные  виды 

словарей для получения информации; 

осуществлять анализ текстов, 

используя различные словари; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем;  

ориентироваться в текстах разных 

стилей; 

научатся осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

перерабатывать самостоятельно 

полученную информацию;               

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, 

событий; 

осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме 

-ставить и формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем;  

ориентироваться в текстах разных 

стилей; 

отбирать и систематизировать 

теоретические  знания, добывать 

самостоятельно знания, используя 

информацию, представленную  в разных 

формах. 

самостоятельно создавать тексты, 

используя словари;  

-научатся осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 
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литературы; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, использовать 

приѐмы исследовательской 

деятельности. 

осуществлять лингвистический анализ 

текста, учитывая собственно 

авторскую пунктуацию; 

осуществлять поиск необходимой 

информации об авторской пунктуации  

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать знако-символические 

средства, в том числе схемы 

построения собственно авторских 

предложений в текстах; 

осуществлять отбор знаков 

препинания в текстах, где  ярко 

выражен индивидуальный стиль 

автора.  

выбирать оптимальный вариант при 

анализе текстов; 

пользоваться словарями и 

справочниками 

письменной форме. 

 осуществлять выбор эффективных 

приѐмов анализа  текстов с экспрессивным 

синтаксисом; 

осуществлять поиск информации с 

использованием учебной литературы: 

осуществлять развитие  творческих 

способностей в разыгрывании речевых 

ситуаций с использованием экспрессивного 

синтаксиса; 

осознано проводить анализ интонации и 

знаков препинания 

осуществлять выбор эффективных 

приѐмов анализа усложнѐнного текста с 

ярко выраженной авторской пунктуацией; 

осуществлять поиск информации с 

использованием учебной литературы об 

авторской пунктуации; 

создавать и преобразовывать схемы 

предложений; 

осознано отбирать знаки препинания и 

осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; самостоятельно строить 

логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

9 класс основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; 

самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов. 

Класс  Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 

5 класс формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

работать в парах, группах, 

договариваться о совместной 

деятельности,  

слушать и слышать друг друга; 

строить продуктивное речевое 

взаимодействие в группе; 

точно и ясно выражать 

мысли;  

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

формировать навыки работы в группе 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

осуществлять информационную 

переработку текста,   воссоздавать  

текст  по  частям (писать свободный 

диктант); 

 задавать вопросы; 

точно и ясно выражать мысли и 

оценивать свою и чужую речь; 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

осуществлять самопроверку письменных 

текстов 

выступать с сообщениями перед 

коллективом сверстников, осуществлять 

самопроверку письменных текстов 

— оформлять свои мысли в устной и 



6 

 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к общему 

решению, оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь,    

осуществлять контроль); 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, высказывать свою 

точку зрения, слушать других, 

договариваться о совместной 

деятельности, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль 

письменной форме (в том числе с помощью 

электронных ресурсов) 

пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

 

6 6 класс стремиться к координации действий в 

парах, группах, слушать и слышать 

друг друга, 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его, осуществлять 

взаимный контроль; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

извлекать информацию из разных 

источников (оглавления, условных 

обозначений, текста, схем, 

приложений и т.д.); 

пользоваться различными словарями; 

понимать, осознавать основные 

функции обращения; 

 опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространенными и 

нераспространенными обращениями; 

 моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии с 

ситуацией общения. 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого; 

преобразовывать информацию; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 
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общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека; 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

7 7 класс  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

еѐ и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

полно и ясно выражать свои мысли. 

анализировать  богатство русского языка. 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого; 

преобразовывать информацию. 

планировать общие способы работы 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

выступать перед аудиторией сверстников 

с сообщениями; 

демонстрировать способность к эмпатии, 

устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания 

адекватно использовать речевые средства 
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 уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека; 

оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

 

8 8 класс донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; делать выводы на основе 

суждений; 

развивать лингвистические, 

диалоговые способности, работая с 

текстами публицистического стиля. 

 использовать свою речь для регуляции 

своего действия;                                                                                             

договариваться  и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 договариваться  и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

развивать лингвистические, 

диалоговые способности, работая с 

текстами разговорного стиля,  

учиться уважительно относиться к 

позиции другого человека, работая в 

малых группах 

учиться уважительно относиться к 

позиции другого человека, работая в 

малых группах 

стремиться к координации действий в 

парах, группах, слушать и слышать 

друг друга, формулировать соб-

ственное мнение и аргументировать 

его, осуществлять взаимный контроль. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

стремиться к координации действий в 

парах, группах, 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

учитывать разные мнения и стремиться 

обосновывать собственную позицию;  

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в  групповой деятельности. 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого; 

преобразовывать информацию. 

договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать 

совместном в  решении языковой  

проблемы). 
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слушать и слышать друг друга, 

формулировать собственное мнение и 

аргументировать его,  

осуществлять взаимный контроль. 

9 9 класс учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников 

учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнѐра; 

в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, 

в частности оказывать помощь и 
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и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

класс Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 

5 класс самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию; 

самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

самостоятельно контролировать 

правописание орфограмм в словах и 

постановку знаков препинания. 

- самостоятельно формулировать цели 

занятия, научится формулировать 

учебную проблему; 

-составлять  алгоритм, сверять свои 

действия, видеть и исправлять ошибки 

самостоятельно; 

-осуществлять самоконтроль в 

совершенствовании пунктуационной и 

орфографической грамотности 

6 класс самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию; 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правила  в  написании слов; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

7 класс самостоятельно формулировать цели 

занятия после предварительного 

обсуждения; 

использовать основные и 

определять цель учебной деятельности 

самостоятельно, осуществлять поиск 

средств еѐ достижения самостоятельно; 

преобразовывать практическую задачу в 
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дополнительные средства получения 

информации; 

планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

учитывать основные правила  русской 

орфографии  при анализе слов в 

предложениях; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

составлять алгоритм выполнения 

работы, учитывая специфику  

орфограмм и знаков препинания, 

видеть и исправлять самостоятельно 

ошибки; 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

познавательную; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

выполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

проявлять познавательную  инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий контроль 

по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

составляя алгоритм, сверять свои 

действия, видеть и исправлять ошибки 

самостоятельно; 

осуществлять самоконтроль в 

совершенствовании пунктуационной и 

орфографической грамотности.  

 

8 класс самостоятельно формулировать цели 

занятия после предварительного 

обсуждения; 

планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

учитывать основные правила при 

синтаксическом и пунктуационном 

анализе текста; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

осуществлять  самоконтроль в 

совершенствовании пунктуационной 

грамотности; 

составлять алгоритм выполнения 

работы, учитывая специфику знаков 

препинания, видеть и исправлять 

самостоятельно ошибки; 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

определять цель учебной деятельности 

самостоятельно; 

-осуществлять поиск средств еѐ 

достижения самостоятельно; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную  инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий контроль 

по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

осуществлять самоконтроль в 

совершенствовании пунктуационной 

грамотности.  

 

 

9 класс  целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 построению жизненных планов во 

временной перспективе; 
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самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной подпрограммы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Учение научится Получит возможность 

научиться 

5 класс 

Проводить элементарный теоретический анализ. 

Проникать в сущность явлений при анализе различной 

учебной информации (видимой, слышимой), при 

практических действиях и наблюдениях;  

Анализировать в единстве форму и содержание.  

Различать рациональные и нерациональные способы 

работы.  

Разделять информацию на логические части и 

сравнивать их, сортировать материал, отделяя главное 

от второстепенного. Определять логическую 

последовательность частей текста разного характера, 

их взаимосвязь, формулировать смысловые опорные 

пункты. 

 Различать содержание и форму картины, определяя 

замысел ее автора.  

Элементарный теоретический 

анализ завершать логической 

оценкой.  

Проводить эмпирическое и 

элементарное теоретическое 

сравнение во всех видах учебной 

деятельности, в том числе в 

дидактических играх, при 

решении познавательных задач. 

Проводить простейшую 

теоретическую конкретизацию, 

выраженную в словесной форме.  

Сравнивать способы работы 

учителя, товарищей по данной 

логической схеме, результаты 
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Выделять главное в практической и организационной 

работе.  

своей самостоятельной работы. 

Сравнивая объекты на основе 

таблиц, схем, моделей, 

технических средств обучения, 

самостоятельно использовать 

разные формы систематизации 

информации.  

Расшифровывать информацию 

на основе простых таблиц, схем, 

моделей, решать задачи по 

сокращенному плану. 

Сравнивать заголовки к одной теме, отдельные части 

текста учебника, структуру живых организмов, 

простейших процессов, компонентов однотипных 

примеров и задач, языковые явления, организационные 

и практические действия учебного характера.  

Осознанно проводить сравнение по данному плану, 

соблюдая его последовательность.  

Сравнивать способы работы, анализируя компоненты 

учебных задач.  

Проводить элементарное теоретическое обобщение 

(анализ, выделение исходной смысловой клетки, 

восхождение к конкретному).  

Заполнять обобщающие таблицы по готовым данным.  

Формулировать и переформулировать первичные 

выводы, оформлять результаты простейших 

обобщений в виде схемы, плана, модели, формулы, 

таблицы.  

Применять правило-ориентир обобщения, выраженное 

в вербальной форме, для решения познавательных 

задач. 

Использовать практический опыт определения и 

объяснения понятий, накопленный в предыдущих 

классах, для осмысления последовательности действий 

при определении понятий.  

Проводить упражнения типа: «Каков ближайший 

родовой признак понятия?», «Сколько видовых 

признаков можно назвать?», «Какие из них 

существенные?». Различать содержание и объем 

понятий. Анализировать понятия и их определения в 

практических действиях типа: выделить среди группы 

объектов изучаемый, дать его характеристику. 

Проводить элементарную эмпирическую 

конкретизацию. 

Расшифровывать несложные обобщающие таблицы, 

решать задачи по полной инструкции.  

Применять правило-ориентир конкретизации, 

выраженное в словесной форме. 

Применять опыт доказательства, приобретенный во 

втором-четвертом классах. 

Пользоваться формами косвенного доказательства по 

аналогии. 

 Строить простейшие индуктивно-дедуктивные 

доказательства (тезис – частично обобщенное понятие, 

аргументы – примеры, факты, явления, правила). 

Применять простейшие способы опровержения.  

Осваивать структуру и правило-ориентир 

доказательства, пользуясь словесным планом.  

Отвечать на проблемные вопросы, требующие 
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доказательства.  

Применять простейший опыт творческой 

деятельности, накопленный в предыдущих классах.  

Воспринимать и осмысливать предложенную 

проблемную ситуацию.  

Рассматривать предмет с различных точек зрения. 

Видеть новую функцию и структуру объекта. 

Высказывать простейшую гипотезу, обосновывать ее 

аргументами.  

Составлять план решения несложных познавательных 

задач по инструкции, проверять по образцу, схеме 

результат решения.  

Осуществлять перенос знаний и способов действий в 

пределах одной темы. 

6 класс 

Проводить осознанный эмпирический анализ, 

сформированный в предыдущих классах. 

Осуществлять элементарный теоретический анализ 

различной учебной информации.  

Анализировать учебные задания по компонентам и 

составлять их несложные логические схемы, 

осознавать способы работы учителя, одноклассника. 

Находить ключевые слова и понятия в тексте, 

видеозаписи, определять смысловые опорные пункты 

для составления простого и сложного планов, 

производить группировку материала.  

Делать вывод о главной мысли информации. 

Определять содержание и форму картины, выделять в 

ней замысел автора, выражая свое отношение к нему. 

Читать несложные динамичные таблицы и схемы, 

графики, кодировать основную информацию в виде 

развернутого плана, схемы, таблицы, пользоваться 

опорными конспектами.  

Выделять главное в любой работе (классной, 

домашней), в своих учебных действиях, в несложных 

способах анализа действительности.  

Самостоятельно пользоваться правилом-ориентиром 

выделения главного. 

Анализировать сущность 

явлений, событий, выделять и 

анализировать причинно-

следственные связи и другие 

зависимости. 

Использовать опыт 

индуктивно-дедуктивного 

доказательства и 

доказательства по аналогии, 

знакомиться с различными 

способами опровержения. 

Сравнивать различную учебную информацию.  

Составлять план сравнения в коллективной и 

групповой работе.  

Сравнивать отдельные понятия, части текста и 

иллюстрации, явления родственных языков.  

Вести сравнение на основе таблиц, схем, сравнивать 

компоненты и способы решения разнотипных задач, 

динамичную и статичную информацию.  

Сравнивать способы работы учителя, товарищей по 

данной логической схеме, результаты своей 

самостоятельной работы. 

Проводить эмпирическое обобщение. 
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Проводить несложное теоретическое обобщение.  

На основе анализа и сравнения делать теоретические и 

практические выводы.  

Сравнивая объекты на основе таблиц, схем, моделей, 

технических средств обучения, самостоятельно 

использовать разные формы систематизации 

информации.  

Составлять план (схему, модель) обобщения. 

Осваивать структуру логического определения через 

род и видовые отличия.  

Работать со схемами определения (по готовым 

образцам, трансформация образцов). 

Проводить эмпирическую конкретизацию. 

Проводить несложную теоретическую конкретизацию. 

Из практических и теоретических выводов 

реконструировать понятия, факты, иллюстрировать их, 

производить необходимые практические действия. 

Расшифровывать информацию на основе простых 

таблиц, схем, моделей, решать задачи по 

сокращенному плану. 

Решать познавательные задачи с двумя-тремя ходами 

аргументации, знакомиться с образцами 

доказательства в репродуктивно-проблемном 

изложении, строить связные высказывания с 

использованием логических приемов. 

Анализировать предложенную проблемную ситуацию. 

Рассматривать предмет с разных точек зрения. 

Видеть новые функции и структуру объекта. 

Высказывать обоснованную гипотезу. 

Строить план решения познавательной задачи по 

схемам, правилам-ориентирам.  

Осуществлять учет альтернатив при решении проблем, 

учиться переформулировать проблему, самостоятельно 

ставить вопросы.  

Проверять по обобщенной схеме результат решения, 

осуществлять перенос знаний и способов действий на 

решение новых задач в пределах учебной темы. 

Переносить освоенные умения на другие учебные 

предметы, использовать их в процессе выполнения 

домашней работы. 

7 класс 

Извлекать из текста и осмысливать всю необходимую 

для решения поставленной задачи информацию, 

устанавливать необходимые взаимосвязи. 

Анализировать устные и письменные ответы (свои и 

одноклассников), рассказ учителя.  

Применять для учебного анализа наглядные и другие 

средства обучения (например, логическую схему, 

опорный конспект). 

Выделять главное в различной по характеру, способу 

Анализировать межпредметные 

связи, указанные в учебных 

программах, результаты 

познавательной деятельности 

товарищей по опорному 

конспекту, логической схеме. 

Выполнять целостный анализ 

единства содержания и формы 

при изучении художественных и 
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предъявления и назначению информации.  

Выделять главное в текстах, рассказе учителя, ответе 

товарища, учебном фильме.  

Читать предложенные учителем опорные конспекты, 

выделять главное в динамичной наглядности, 

кодировать основное в классной и домашней работах. 

публицистических произведений.  

Пользоваться приемами 

проблемного анализа 

информации на примере 

объяснения учителя. 

Сравнивать способы изложения 

информации учителем и 

одноклассниками, а также 

методы их работы. 

Использовать в классной и 

домашней работах правила-

ориентиры обобщения, учиться 

составлять план обобщения, 

обобщающие характеристики и 

таблицы по двум признакам на 

установление межпредметных 

связей. 

С помощью руководителя 

пользоваться основами научных 

методов познания окружающего 

мира (наблюдение, беседа, 

опросные методы 

(анкетирование, 

интервьюирование, 

тестирование, социометрия), 

эксперимент. 

Пользоваться различными 

способами систематизации и 

фиксации информации. 

Сравнивать разные пути 

решения, оформлять 

результаты решения в 

различной форме (простого 

описания, отчета, формулы).  

 

Применять приемы сравнения для освоения учебной 

информации, используя для этого различные 

источники: тексты, таблицы, схемы, диаграммы, 

технические средства обучения.  

Осуществлять полное сравнение на основе 

обобщенных существенных признаков, составлять 

несложные сравнительные характеристики (например, 

сравнивать двух литературных героев или 

правописание безударных гласных в русском и 

иностранном языке).  

Применять ориентирующие схемы, модели, правила; 

учиться составлять план сравнения в процессе 

групповой учебной работы и самостоятельно.  

Применять освоенные приемы сравнения и обобщения 

для осмысливания, систематизации и применения 

знаний на материале различных источников: текстов, 

внетекстовых компонентов учебников, различных 

средств обучения.  

Осуществлять несложное теоретическое обобщение на 

основе исходных данных, обобщающих схем-

ориентиров, моделей.  

Обобщать информацию, полученную в ходе урочной и 

внеклассной деятельности.  

Давать  логическое определение. 

Пользоваться приемами определения через 

объяснение, оценку, описание.  

Составлять схемы и правила-ориентиры определения 

понятий. Использовать опыт определения в 

дидактических играх (например, соединить слово с его 

определением). 

Проводить эмпирическую и теоретическую 

конкретизацию. 

Реконструировать различную по источникам, 

сложности, объему и назначению информацию, решать 

задачи по сокращенной инструкции, плану, схеме, 

модели; строить связный рассказ.  

Отвечать на вопросы творческого характера. 

Применять с целью конкретизации дидактические 

игры, карточки, альбомы и т.д.  

Составлять в процессе коллективной и групповой 

работы правила-ориентиры конкретизации. 

Использовать опыт индуктивно-дедуктивного 

доказательства и доказательства по аналогии.  

Строить доказательства, когда тезис – общее 
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положение, а аргументация носит прямой и косвенный 

характер; знакомиться с новыми способами 

опровержения (опровержение тезиса, приведение 

контраргументов).  

Решать познавательные задачи с двумя-тремя ходами, 

знакомить с образцами доказательства в проблемном 

изложении, при анализе учебника, в несложном 

учебном фильме. 

Высказывать обоснованную гипотезу.  

Самостоятельно строить план решения 

познавательных задач, осуществлять учет альтернатив 

при решении проблем.  

Переформулировать проблему. 

Формулировать проблемы, аналогичные данной; 

ставить вопросы.  

Проверять результаты решения по обобщенным 

образцам.  

Осуществлять внутрипредметный перенос знаний и 

способов действий на решение новых задач, на другие 

виды учебно-познавательной и практической 

деятельности. 

8 класс 

Научится видеть и формулировать проблему с 

помощью руководителя 

Пользоваться методами: 

наблюдение, беседа, опросные 

методы (анкетирование, 

интервьюирование, 

тестирование, социометрия), 

эксперимент  

С помощью руководителя 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии),  делать выводы.   

Определять уровень 

информированности, 

необходимый для решения задач 

Самостоятельно пользоваться 

основами научных методов 

познания окружающего мира 

(наблюдение, беседа, опросные 

методы (анкетирование, 

интервьюирование, 

тестирование, социометрия), 

эксперимент 

Разрабатывать понятийный 

аппарат с помощью 

руководителя 

Самостоятельно определять 

Использовать в классной и домашней работах правила-

ориентиры обобщения, учиться составлять план 

обобщения, обобщающие характеристики и таблицы 

по двум признакам на установление межпредметных 

связей. 

С помощью руководителя осуществлять теоретический 

анализ и синтез, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, определять 

понятия, создавать обобщения 

Пользоваться различными способами систематизации 

и фиксации информации 

С помощью руководителя пользоваться основами 

научных методов познания окружающего мира 

(наблюдение, беседа, опросные методы 

(анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

социометрия), эксперимент 

Критически относиться к полученной информации 

Выстраивать систему аргументов и доказательств 

Определять противоречия с помощью руководителя 

Использовать предложенный руководителем способ 

разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации 

Анализировать ресурсы 

Анализировать реальную ситуацию, моделировать 

идеальную (желаемую) ситуацию. 
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Ставить достижимые и измеримые цели противоречия 

Анализировать степень 

достижения целей 

деятельности 

Самостоятельно выбирать 

средства и методы, адекватные 

поставленным целям 

Самостоятельно выбирать 

средства и методы, адекватные 

поставленным целям 

Самостоятельно принимать 

решение о завершении этапа 

деятельности 

Самостоятельно осуществлять 

рефлексию деятельности 

С помощью руководителя выбирать средства и 

методы, адекватные поставленным целям 

Самостоятельно планировать информационный поиск 

Проводить текущий контроль реализации плана 

деятельности 

С помощью руководителя принимать решение о 

завершении этапа деятельности 

Планировать продукт проектной деятельности 

Анализировать результаты выполнения проекта 

Анализировать результат и процесс деятельности 

9 класс 

Самостоятельно пользоваться  основами научных 

методов познания окружающего мира (наблюдение, 

беседа, опросные методы (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, социометрия), 

эксперимент 

Самостоятельно осуществлять теоретический анализ и 

синтез, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, определять понятия, создавать 

обобщения 

Разрабатывать понятийный аппарат с помощью 

руководителя 

Самостоятельно формулировать и анализировать 

проблему 

Самостоятельно анализировать ресурсы  

Определять уровень информированности, 

необходимый для решения задач 

Выбирать информационные источники, адекватные 

цели исследовательской деятельности 

Самостоятельно определять противоречия 

Использовать метод 

моделирования 

Самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии),  делать выводы.   

Самостоятельно 

разрабатывать понятийный 

аппарат  

Определять стратегию решения 

проблемы 

Анализировать ресурсы и риски 

Самостоятельно предлагать 

способ разрешения 

противоречия или проверки 

достоверности информации 
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Планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме. 

Выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме. 

Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путѐм научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы. 

Использовать такие математические методы и приѐмы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма. 

Использовать такие естественно-научные методы и 

приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории. 

Использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов. 

Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания.  

Видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

Самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и 

социальный проект. 

Использовать догадку, озарение, 

интуицию. 

Использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 

возможностей, 

математическое 

моделирование. 

Использовать такие 

естественно-научные методы и 

приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными фактами. 

Использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов. 

Использовать некоторые 

приѐмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность. 

Целенаправленно и осознанно 

развивать свои 

коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства. 

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной подпрограммы 

«Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся» 

Учение научится Получит возможность научиться 

Фиксация изображений и звуков 

5 класс 

осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 
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проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

соответствии с поставленной целью 

6 класс 

выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

7 класс 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством 

8 класс 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

осуществлять трѐхмерное сканирование. 

9 класс 

проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

5 класс 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового 

редактора 

использовать средства орфографического 

и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

6 класс 

использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

7 класс 
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сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

8 класс 

создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

9 класс 

создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

6 класс 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

7 класс 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета 

участвовать в обсуждении (аудио-видео-

форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

8 класс 

участвовать в обсуждении (аудио-видео-

форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

9 класс 

выступать с аудио-видео-поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях 

взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
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совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 

Класс  Учащиеся научатся Получат возможность научиться  

5 класс по фонетике и графике: производить 

фонетический разбор слова; 

соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; не 

смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии: 

правильно произносить 

употребительные слова изученных 

частей речи;  

по лексике:  

давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; 

выделять основу слова; 

производить морфемный разбор; 

производить словообразовательный 

разбор; 

по морфологии:  

различать части речи по наличию у 

слова определѐнных морфологических 

признаков; уметь образовывать формы 

изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных 

частей речи; 

по синтаксису:  

выделять словосочетание в 

предложении;  

определять главное и зависимое слово;  

определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения;  

определять вид предложения по 

количеству грамматических основ;  

определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения;  

определять однородные члены; 

определять вводные слова и 

обращения (данное умение не является 

обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно);  

по фонетике и графике: 

свободно пользоваться алфавитом при 

работе со словарем; 

по орфоэпии: 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике:  

пользоваться толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с 

помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы;  

по морфемике и словообразованию:  

образовывать новые слова с помощью 

типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; 

по морфологии:  

указывать морфологические признаки и 

функцию в предложении изученных частей 

речи;  

по синтаксису:  

образовывать словосочетания с именем 

существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова;  

различать простое и сложное 

предложение;  

по орфографии:  

находить изученные орфограммы в словах 

и между словами, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

по пунктуации:  

обосновывать место и выбор знака 

препинания;  

находить и исправлять пунктуационные 

ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: 

читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; 

владеть отдельными приѐмами 

ознакомительного чтения учебно-научного 

текста; 

пытаться использовать в собственной 
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производить синтаксический разбор 

предложения;  

по орфографии:  

обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно 

писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

находить изученные типы смысловых 

отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения 

изученных типов и текст в 

соответствии с изученными 

пунктуационными правилами;  

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: 

выделять в учебно-научном тексте 

ключевые слова, составлять план;  

определять тему, основную мысль 

(авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и 

сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, 

рассуждений, писать тексты этих 

типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать 

художественный и учебно-научный 

текст;  

озаглавливать текст, пользуясь 

разными типами заголовков. 

письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических 

конструкций; 

последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и 

замыслом, делать абзацные отступы; 

6 класс 

 

по орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова изученных 

частей речи; 

по лексике: употреблять слова в 

соответствии с их лексическим 

значением;  

по морфемике и словообразованию: 

 производить морфемный и 

словообразовательный разбор 

изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку;  

по морфологии: 

образовывать формы изученных 

частей речи;  

производить морфологический разбор 

изученных частей речи; давать 

определения изученных частей речи; 

по синтаксису: 

по лексике: 

пользоваться разными видами словарей; 

по морфемике и словообразованию: 

образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи 

средств; 

по синтаксису: 

составлять предложения с разными 

видами сказуемого; 

по пунктуации: 

обосновывать место и выбор знака 

препинания; 

 находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: 

подбирать эпиграф;  

видеть в художественном  тексте 
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образовывать словосочетания с 

именем числительным, 

прилагательным, местоимением и 

причастием в качестве главного и 

зависимого слова; составлять 

предложения с причастными 

оборотами;  

по орфографии: 

находить изученные орфограммы в 

словах и между словами;  

правильно писать изученные в 6-м 

классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

по пунктуации: 

находить смысловые отрезки в 

предложениях изученных типов и 

тексте;  

правильно оформлять предложения 

изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака 

препинания; 

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: использовать в речи 

изученные группы слов, исходя из их 

текстообразующей функции, стиля 

речи;  

правильно использовать варианты 

форм имен прилагательных;  

использовать в речи синонимические 

формы имен прилагательных;  

различать широкие и узкие темы, 

составлять простой и сложный план 

текста, определять научный, 

официально-деловой стиль речи; 

подробно и выборочно пересказывать 

(устно и письменно) 

повествовательные тексты с 

описанием пейзажа, интерьера;  

читать учебно-научные тексты 

изучающим чтением. 

описание пейзажа, интерьера; 

собирать и систематизировать (в 

зависимости от стиля речи и темы) 

материал к сочинению; писать сочинения-

описания пейзажа, интерьера,  рассказ о 

себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, 

недочѐты; 

 

7 класс по орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова изученных 

частей речи; 

по лексике: пользоваться разными 

видами словарей; 

по морфемике и словообразованию: 

производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий 

и деепричастий;  

по морфемике и словообразованию: 

образовывать новые слова с помощью 

характерных для изученных частей речи 

способов словообразования; 

по морфемике и словообразованию: 

различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

по синтаксису: 

составлять предложения с разными 
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по морфологии: 

давать определения изученных частей 

речи;  

производить морфологический разбор 

изученных частей речи;  

по синтаксису: 

образовывать словосочетания с 

наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять 

разбор словосочетаний;  

составлять предложения с разными 

видами обстоятельств;  

по орфографии: 

находить изученные орфограммы в 

словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки;  

по пунктуации: 

находить смысловые отрезки, 

пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов;  

обосновывать место и выбор знака 

препинания;  

находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: находить в тексте 

языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; 

излагать подробно, сжато и выборочно 

текст публицистического стиля; 

осознанно и бегло читать тексты 

публицистического стиля; описывать 

внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных 

типов речи, тексты, сочетающие в себе 

разные типы речи. 

способами связи между частями; 

правильно писать изученные в 7-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: 

составлять предложения с учѐтом 

текстообразующих свойств изученных 

групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными 

оборотами и сложноподчиненных 

предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы;  

использовать частицы в стилистических 

целях;  

 

8 класс 

 

по фонетике: производить 

фонетический разбор слов; 

по орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова разных частей 

речи; 

по лексике и фразеологии: 

употреблять фразеологизмы в 

соответствии с их лексическим 

значением;  

по морфемике и словообразованию: 

производить морфемный и 

по орфоэпии: 

пользоваться фразеологическим словарем; 

пользоваться этимологическим словарѐм; 

по морфемике и словообразованию: 

различать словоизменение и 

словообразование; 

по орфографии: 

правильно писать изученные в 8-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор 

слов; 
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словообразовательный разбор слов;  

по морфологии: классифицировать 

части речи; составлять письменный и 

устный ответ о любой части речи и еѐ 

категориях; 

по синтаксису: 

различать и составлять разные виды 

словосочетаний;  

различать и составлять разные виды 

простых предложений; предложения  

со сравнительными оборотами;  

с однородными членами;  

с обособленными членами, с 

вводными словами и обращениями;  

производить синтаксический разбор 

простых предложений. 

по орфографии: 

находить изученные орфограммы в 

словах и между словами;  

обосновывать выбор написания; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; 

находить и исправлять 

орфографические ошибки;  

по пунктуации: 

пунктуационно оформлять 

предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака 

препинания;  

находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания 

по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения; 

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: составлять 

предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и 

пересказывать (устно и письменно) 

художественные тексты, тексты 

публицистического и научного стиля 

(повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с 

элементами описания и т.п.); создавать 

тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; писать 

заявление, автобиографию. 

по пунктуации: 

находить смысловые отрезки в 

предложениях изученных типов и 

текстах;  

по связной речи, чтению и работе с 

информацией: 

использовать стилистически обоснованно 

разные типы простого предложения, 

варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; 

 

Выпускник научится: 
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Речь и речевое общение 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 
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общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо  

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
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 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Лексикология и фразеология 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
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орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Язык и культура 

  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме. 

Чтение 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 
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Говорение 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
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этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5-й класс 

Введение 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку  

Роль языка в жизни общества  

Вводный курс 
Орфография. Орфограмма. 
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Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

Морфология и орфография  
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические при знаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наре чий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопроси тельные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными . 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация  
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородны ми членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 
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Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь пос ле
4
 слов 

автора и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

Основной курс 
Понятие о литературном языке (1ч). 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные со гласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с по мощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ѐ. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография  
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных о — а. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на (с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 
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Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раз дел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших Слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение 98 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение  

Развитие связной речи 
Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Осень», «Хобби», «Друзья», «Путешествие», «Зима», «Общение», «Что 

такое смех», «Живопись», «Спорт», «Удивительная страна – Русский язык». 

 

6-й класс 

Повторение изученного в V классе 
 Фонетика. Фонетическая транскрипция. 

 Графика. 
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 Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание 

приставок. Правописание ь. Правописание о – ѐ после шипящих. Правописание гласных 

после Ц. 

  Морфемика. 

  Словообразование. 

  Лексикология. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Устаревшие слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. 

Фразеология.            

Грамматика 
 Разделы грамматики. 

Морфология 
            Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его 

формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 

Знаменательные части речи 

Имя существительное 
            Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). 

Правописание НЕ с существительными. 

            Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских 

собственных имен (трехчленное имя человека). 

             Понятие о топонимике. 

            Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в 

художественной речи. 

            Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, 

собирательные). Особенности употребления их в речи. 

            Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

             Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 

            Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

            Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

            Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

            Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

            Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

            Переход прилагательных  в существительные. 

Понятие о функциональных омонимах. 

Глагол 
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание НЕ с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления –

ся- и –сь-. Правописание форм глагола на –тся- и –ться-. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление 

глаголов по виду как специфическое свойство славянских зыков. Богатство смысловых 

значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее 

и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в современном 

русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа 
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настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в 

речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их 

происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 

Составление плана содержания  параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

Имя прилагательное 
            Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание НЕ с 

прилагательными. 

            Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. 

Образование превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 

            Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с 

помощью приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. 

Употребление сложных прилагательных в речи.            

Имя числительное 
            Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

            Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак 

в числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов 

других частей речи от числительных. 

            Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных.          

Наречие 
            Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание НЕ с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств 

связи частей текста. 

            Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование 

наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 

существительных в наречия. Функциональные омонимы. Правописание наречий, 

имеющих функциональный омоним – существительное с предлогом. Переход 

прилагательных в наречия. Их правописание.           

Имя состояния 
            Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен 

состояния в речи. Правописание НЕ с именами состояния. Функциональные омонимы: 

краткие прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с 

использованием имен состояния.            

Повторение изученного в VI классе 
            

            Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, имени состояния. 

            Морфемный состав слов разных частей речи. 

            Синтаксическая функция слов разных частей речи как основа различения 

функциональных омонимов. 

            Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий и глаголов. 
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            Правописание окончаний существительных, прилагательных и наречий. 

            НЕ с существительными, прилагательными, наречиями, именами состояния. 

            Слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Слова детей. Неологизмы», «Дневники», «Изменения в природе», 

«Интерьер. Дизайн. Лучший школьный кабинет», «Величайшие открытия человечества», 

«Автобиография», «Весна как пробуждение природы», «Удивительные пейзажи в 

литературе, живописи, музыке».  

 

7-й класс 

Общие сведения о языке 
Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость. 

Морфология 

Причастие  
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки.  

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль в 

предложении.  

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия.  

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова.  

Словообразование действительных причастий.  

Правописание гласных   в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.  

Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени.  

Правописание н в кратких формах страдательных причастий.  

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в 

омонимичных прилагательных.  

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие    

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

 Правописание не с деепричастиями.  

Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида.      

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные части речи  

  О служебных частях речи. 

Предлог  

 Общее понятие 

Понятие о предлоге. 

 Назначение предлогов в речи.  
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Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, целевые и 

др.  

Многозначность предлогов.  

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.  

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря 

на и др.).  

Раздельное написание производных предлогов.  

Слитное написание производных предлогов.  

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз  
Понятие о союзе. 

 Назначение союзов в речи.  

Употребление союзов в предложениях с однородными членами, в сложных предложениях 

и для связи частей текста.  

Простые и составные союзы.  

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.  

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.  

Одиночные и повторяющиеся союзы.  

Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. 

Правописание    сочинительных    союзов    тоже, также, зато.  

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении.  

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, причинные, условные, сравнительные, 

следственные, изъяснительные.  

Правописание составных подчинительных союзов.  

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Частица  
Понятие о частицах.  

Значение частиц.  

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).  

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие  
Понятие о междометии.  

Значение междометий в речи.  

Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях.  

Звукоподражательные слова. 

Повторение  
 Проектная деятельность. 

Темы проектов: «СМИ. Прошлое, настоящее, будущее», «Человек», «Дорога», 

«Миниатюра», «Знаменитый, уникальный, великий человек», «Городские прогулки», 

«Сценарий», «Удивительная страна – Русский язык», «И всѐ-таки она хорошая… (о роли 

грамотности в письменной речи)». 

 

8-й класс 

Введение  
Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах  
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Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе  

 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Виды синтаксической связи.  

Средства синтаксической связи.  

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования Принципы 

русской пунктуации.  

Знаки препинания и их функции.  

Одиночные и парные препинания.  

Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание  

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.  

Строение и грамматическое значение словосочетаний.  

Цельные словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении.  

Строение предложения.  

Интонация конца предложения. 

 Грамматическая основа предложения. 

Простые и сложные предложения.  

Виды предложений по цели высказывания.  

По эмоциональной окраске. 

Простое предложение  

Основные виды простого предложения. 

 Порядок слов в предложении. 

 Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы, составное глагольное, составное именное. 

 Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Распространенные члены предложения.  

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения. 

 Понятие об односоставных предложениях.  

Виды односоставных предложений.  

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

 Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные  и неполные предложения.  

Неполные предложения в речи.  

Строение и значение неполных предложений.  

Тире в неполном предложении. 

Осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами . 

Понятие об однородных членах предложения.  

Средства связи однородных предложений. 

 Союзы при однородных членах, их разряды по значению.  

Однородные и неоднородные определения.  
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Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами.  

Понятие об обособленных членах предложения. 

 Общие условия обособления определений.  

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.  

Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства.  

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. 

 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями.  

Вводные слова. 

 Интонация водности.  

Разряды вводных слов.  

Вводные предложения.  

Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями.  

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. 

 Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения.  

 Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение  
 Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как это было», «Что можно услышать (роль звуков в искусстве)», 

«Публичное выступление», «Роль книги в истории человечества», «Древнейшая 

профессия – журналист», «Разрешите к вам обратиться (история обращений)». 

 

9-й класс 

Общие сведения о языке – 1ч. 

Повторение изученного в 5-8 классах  
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение  
Основные виды сложных предложений. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 
Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в 

ССП. 

Сложноподчинѐнное предложение  
Строение сложноподчиненных предложений (СПП).  

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях.  

Указательные слова.  

Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. 

 Виды придаточных предложений. 
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Сложное бессоюзное предложение  
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП).  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи. 

 Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.  

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной 

речью. Цитаты и способы цитирования. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис. 

Повторение  

 Проектная деятельность. 
Темы проектов: «Как услышать Человека в тексте (роль цитаты, реплики в диалоге, 

ремарки), «Жизнь прекрасна», «Сложноподчинѐнные предложения в текстах моего 

любимого автора», «Экскурсовод? Экскурсовод!». 
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3.Тематическое планирование 

5 класс 

(Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.) 

(5 часов в неделю, 170 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 О языке (2ч+3р/р)  

1 Знакомство с учебным комплексом и организацией 

занятий по русскому языку. 

1 Выполняют работу по теме исследования 

2 Роль языка в жизни общества. 1 Работают со словарями; анализируют языковой материал учебника; 

составляют предложения по теме урока 

3 Р/Р Для чего людям нужна речь? Как различают 

формы речи? 

1 Слушают и самостоятельно составляют тексты по теме урока; 

сохраняют стиль и тип речи исходного текста 

4-5 Р/Р Подготовка к сочинению «Как я провел лето» 2 Устанавливают связь между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

оценивают усваиваемое содержание. 

Пишут сочинение на заданную тему; связно и последовательно 

излагают свои мысли 

 Вводный курс (68ч+15 

р/р) 

 

 Морфология и орфография   

6 Орфография. Орфограмма.  1 Анализируют языковой материал учебника; составляют словарный 

диктант на разные виды орфограмм 

7 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 Применяют алгоритмы выбора верного написания, разбора слова по 

составу. Подбирают проверочные слова   

8 Правописание безударных гласных в приставках.  1 Аргументируют правописание слов с изученными орфограммами 

9  Гласные И, У, А после шипящих. 1 Аргументируют правописание слов с изученными орфограммами 

   10 Правописание  глухих и звонких согласных.   1 Распознают гласные и согласные звуки, парные и непарные звонкие и 

глухие согласные, удвоенные согласные; используют разные способы 

проверки правописания слов с орфограммами  
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11 Правописание непроизносимые согласные 1 Применяют алгоритмы выбора верного написания, используют разные 

способы проверки правописания слов с орфограммами 

12 Правописание удвоенных согласных.  1 Распознают гласные и согласные звуки, парные и непарные звонкие и 

глухие согласные, удвоенные согласные; используют разные способы 

проверки правописания слов с орфограммами  

13 Закрепление изученного 1 Применяют алгоритмы выбора верного написания, используют разные 

способы проверки правописания слов с орфограммами. 

14 Самостоятельная работа «Части речи» 1 Рассматривают окончание как морфему, которая оказывает на 

морфологические признаки имени существительного; выполняют 

морфологический разбор существительных 

15 Р/Р Что такое диалог и монолог? 1 Распознают монологическую и диалогическую речь; выполняют 

ситуативные упражнения; выразительно читают тексты; инсценируют 

диалоги из художественных произведений, изучаемых на уроках 

литературы; 

16 Части речи.  1 Работают с обобщающей таблицей по теме урока 

17 Самостоятельные части речи. Имя существительное. 

Морфологические признаки существительного. 

1 Рассматривают окончание как морфему, которая оказывает на 

морфологические признаки имени существительного; выполняют 

морфологический разбор существительных  

18 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Стартовая работа. 

1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

19 Анализ мониторинга достижений планируемых 

предметных результатов. 

1 Выполняют работу над ошибками, допущенными в работе. 

20 Безударные гласные Е – И в окончаниях имен 

существительных. 

1 Рассматривают окончание как морфему, которая оказывает на 

морфологические признаки имени существительного; выполняют 

морфологический разбор существительных 

21 Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных. 

1 Анализируют морфологические признаки прилагательного в сочетании 

с существительным, от которого оно зависит 

22 Имя прилагательное. 

 

1 Анализируют морфологические признаки прилагательного в сочетании 

с существительным, от которого оно зависит 

23 Склонение имен прилагательных 1 Анализируют морфологические признаки прилагательного в сочетании 

с существительным, от которого оно зависит 

24 Глагол. Неопределенная форма глагола. 

Морфологические признаки глагола. 

1 Распознают морфологические и синтаксические признаки глаголов; 

изменяют глаголы по временам; грамотно пишут глаголы в форме 



45 

 

прошедшего времени  

25 Прошедшее время. Правописание гласных перед 

суффиксом - л - и в окончаниях глаголов. 

1 Распознают морфологические и синтаксические признаки глаголов; 

изменяют глаголы по временам; грамотно пишут глаголы в форме 

прошедшего времени  

26 Настоящее и будущее время. Буква Ь в глаголах 2-

ого лица единственного числа. 

1 Определяют спряжение глаголов; правильно пишут безударные личные 

окончания глаголов и обозначают эту орфограмму графически 

27 Спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

1 Определяют спряжение глаголов; правильно пишут безударные личные 

окончания глаголов и обозначают эту орфограмму графически 

28 Правописание НЕ с глаголами. Глаголы на –ТСЯ, - 

ТЬСЯ 

1 Правильно ставят вопросы к глаголам; распознают морфологические и 

синтаксические признаки глаголов; различают частицу и приставку НЕ  

29 Повторение и обобщение о глаголе. Правописание 

глаголов. Морфологические признаки. 

1 Выполняют морфологический разбор глаголов;  самостоятельно 

проводят примеры глаголов с изученными орфограммами 

30-31 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Правописание глаголов»  

Анализ контрольного диктанта. 

2 Пишут текст под диктовку и выполняют грамматическое задание к 

нему 

Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

32 Р/Р Как вести беседу? 1 Работают с пословицами, в которых нашла отражение оценка народом 

поведения говорящего и слушающего; составляют план беседы; 

инсценируют фрагменты бесед на заданную тему 

33 Наречие. Правописание наречий. 1 Распознают наречия по их морфологическим признакам 

34 Р/Р Что такое текст? 1 Определяют тему и основную мысль текста; озаглавливают тексты; 

разграничивают целый текст и его часть (фрагмент) 

35 Местоимение. Раздельное написание местоимений с 

предлогами. 

1 Распознают местоимения в тексте; ведут наблюдения над 

соотносительностью местоимений с другими частями речи; правильно 

употребляют местоимения 

36 Притяжательные, вопросительные, неопределенные 

местоимения. Дефис в неопределенных 

местоимениях. 

1 Распознают местоимения в тексте; ведут наблюдения над 

соотносительностью местоимений с другими частями речи; правильно 

употребляют местоимения 

37 Служебные части речи. Предлог. Правописание 

предлогов с существительными. 

1 Распознают предлоги и союзы; применяют на практике правила 

правописания предлогов и союзов 

38 Союз. Знаки препинания в предложениях с союзами. 1 Распознают предлоги и союзы; применяют на практике правила 

правописания предлогов и союзов 
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39 -40 Контрольная  работа по разделу «Морфология и 

орфография». 

2 Правильно пишут слова с изученными орфограммами; выполняют 

грамматические разборы Выполняют работу над ошибками, 

допущенными в итоговой работе 

41 Частица. Раздельное написание частиц с другими 

словами. 

1 Определяют значения, которые придают высказываниям частицы; 

применяют на практике правила 

42 Понятие о синтаксисе и пунктуации. 1 На примере текстов из учебника определяют, что синтаксис начинается 

со связи слов, которая осуществляется при помощи различных средств 

43  Предложение. 1 Определяют границы предложений; выразительно читают 

предложения; составляют предложения разного вида 

44 Виды предложений по цели высказывания. 1 При чтении текста различают повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения, употребляют их в речи 

45 Невосклицательные и восклицательные 

предложения.  

1 Работают с обобщающей таблицей по теме урока 

46 Р/Р Что значит говорить на тему? 1 Осмысливают тему, придавая значение каждому составляющему ее 

слову; самостоятельно создают текст  

47 Члены предложения. 1 Устанавливают связи между членами предложения; выполняют 

синтаксический разбор предложений и строят их линейные схемы;  

48 Главные члены предложения. 1 Разграничивают главные и второстепенные члены предложения; 

определяют, какой частью речи выражены главные члены 

предложения; ставят тире в предложениях, в которых подлежащее и 

сказуемое выражены существительными 

49-50 Р/Р Выборочное  изложение  

 

2 Определяют тему и основную мысль текста, составляют его план;  

пишут изложение. Выполняют работу над ошибками, допущенными в  

контрольном изложении 

51 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Разграничивают главные и второстепенные члены предложения; 

определяют, какой частью речи выражены главные члены 

предложения; ставят тире в предложениях 

52 Второстепенные члены предложения. Определение 1 Различают распространенные и нераспространенные предложения; 

распознают виды второстепенных членов предложения; выполняют 

синтаксический разбор предложений 

53 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 Различают распространенные и нераспространенные предложения; 

распознают виды второстепенных членов предложения; выполняют 

синтаксический разбор предложений  



47 

 

54 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство 

1 Различают распространенные и нераспространенные предложения; 

распознают виды второстепенных членов предложения; выполняют 

синтаксический разбор предложений  

55 Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения».  

1 Различают распространенные и нераспространенные предложения; 

распознают виды второстепенных членов предложения; выполняют 

синтаксический разбор предложений  

56 Словосочетание. Подчинительные словосочетания. 1 Выделяют словосочетания из предложения; устанавливают смысловую 

и грамматическую связи слов в словосочетании; различают 

сочинительные и подчинительную словосочетания; определяют главное 

и зависимое слово в подчинительных словосочетаниях; отличают 

словосочетания от грамматической основы предложения 

57 Словосочетание. Сочинительные словосочетания. 1 Выделяют словосочетания из предложения; устанавливают смысловую 

и грамматическую связи слов в словосочетании; различают 

сочинительные и подчинительную словосочетания; определяют главное 

и зависимое слово в подчинительных словосочетаниях; отличают 

словосочетания от грамматической основы предложения 

58 

59 

Р/Р Сочинение о летнем происшествии. 

Анализ сочинения.   

2 

 

Пишут сочинение на заданную тему; связно и последовательно 

излагают свои мысли 

60 Проверочная работа «Члены предложения» 1 Различают сочинительные и подчинительные словосочетания; 

определяют главное и зависимое слово в подчинительных 

словосочетаниях; отличают словосочетания от грамматической основы 

предложения 

61 Предложения с однородными членами. 1 Правильно расставляют знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; проводят наблюдения за сферой употребления 

однородных членов и их выразительными возможностями 

62 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 Правильно расставляют знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; проводят наблюдения за сферой употребления 

однородных членов и их выразительными возможностями 

63 

64 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Члены предложения» 

Анализ контрольного диктанта 

2 Пишут текст под диктовку и выполняют грамматическое задание к 

нему 

Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

65 Обобщающее слово перед однородными членами.  1 Правильно расставляют знаки препинания в предложениях с 
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однородными членами; проводят наблюдения за сферой употребления 

однородных членов и их выразительными возможностями 

66 Р/Р Главное в тексте – идея, основная мысль. 1 Слушают и анализируют тексты, определяют их основную мысль 

67 Предложения с обращениями. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

1 Распознают обращения в предложениях и выделяют их запятыми; 

сопоставляют конструкции, в которых одно и то же слово в 

именительном падеже занимает разные позиции; комментируют 

примеры предложений с обращениями 

68-69 Р/Р  Изложение, близкое к тексту  

Г. Снегирева «Отважный пингвинѐнок»  

Анализ изложения.  

2 Определяют тему и основную мысль текста, составляют его план; 

пишут изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 

70 Р/Р Обращение как средство связи предложений в 

тексте. 

1 Комментируют примеры предложений с обращениями 

71 Предложения с вводными словами, указывающими 

на уверенность и неуверенность говорящего.  

1 Выражают определенное отношение к высказыванию с помощью 

вводных слов; различают вводные слова и члены предложения; 

правильно и обоснованно ставят знаки препинания при вводных 

словах; составляют схемы предложений с вводными словами  

72 Предложения с вводными словами, указывающими 

на последовательность перечисления. 

1 Различают вводные слова и члены предложения; правильно и 

обоснованно ставят знаки препинания при вводных словах; составляют 

схемы предложений с вводными словами 

73-74 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Промежуточный контроль. 

2 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития». Выполняют работу над ошибками, 

допущенными в работе. Анализ мониторинга достижений планируемых 

результатов. 

75 Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами. 

1 Выражают определенное отношение к высказыванию  с помощью 

вводных слов; различают вводные слова и члены предложения; 

правильно и обоснованно ставят знаки препинания при вводных 

словах; составляют схемы предложений с вводными словами 

76 Сложное предложение: союзное и бессоюзное. 1 Различают простые и сложные предложения; доказывают, что данное 

предложение является сложным; находят средства связи в сложном 

предложении; строят схемы сложных предложений; комментируют 

знаки препинания между частями сложного предложения; составляют и 

употребляют сложные предложения в речи.   

77 Сложносочиненные и сложноподчиненные 1 Различают простые и сложные предложения; доказывают, что данное 
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предложения. предложение является сложным; находят средства связи в сложном 

предложении; строят схемы сложных предложений; комментируют 

знаки препинания между частями сложного предложения; составляют и 

употребляют сложные предложения в речи   

78 Р/Р  Для чего нужен план?  1 Пишут сочинение на заданную тему; связно и последовательно 

излагают свои мысли 

79 Запятая между частями сложного предложения.   1 Выполняют работу над ошибками, допущенными в сочинении 

80 Предложения с прямой речью.  1 Распознают предложения с прямой речью и расставляют в них знаки 

препинания, строят их схемы; оформляют на письме диалоги; 

составляют предложения с прямым и косвенным вопросом, используя 

нужный стиль и тип речи, передавая эмоциональность, образность, 

непосредственное обращение к собеседнику 

  81 Предложения с прямой речью. Диалог 1 Распознают предложения с прямой речью и расставляют в них знаки 

препинания, строят их схемы; оформляют на письме диалоги; 

составляют предложения с прямым и косвенным вопросом, используя 

нужный стиль и тип речи, передавая эмоциональность, образность, 

непосредственное обращение к собеседнику 

82 Оформление диалога на письме. 1 Распознают предложения с прямой речью и расставляют в них знаки 

препинания, строят их схемы; оформляют на письме диалоги; 

составляют предложения с прямым и косвенным вопросом, используя 

нужный стиль и тип речи, передавая эмоциональность, образность, 

непосредственное обращение к собеседнику 

83 Р/Р Как связать предложения в тексте? Цепная и 

параллельная связи предложений в тексте. 

1 Различают и уместно употребляют средства осуществления 

грамматической связи разных видов; сопоставляют виды 

грамматической связи; пишут сочинение-миниатюру 

84 Р/Р Учитесь выразительно читать. 1  

85 Повторение и обобщение изученного в разделе 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Используют в практической работе полученные знания; выполняют 

синтаксический разбор предложений 

86 Повторение и обобщение изученного в разделе 

«Синтаксис и пунктуация» 

1  
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87- 

88 

Контрольная работа  по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Анализ контрольной работы 

2 Пишут текст под диктовку и выполняют грамматическое задание к 

нему 

Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании  

 Основной курс (19 ч+ 1 

р/р) 

 

89 Основные разделы науки о русском языке. Понятие 

о литературном языке. 

1 Рассматривают в практическом плане языковые нормы литературного 

языка; работают с лингвистическими словарями и справочниками 

90 Звуки речи. 1 Различают гласные и согласные звуки; определяют, какие звуки 

обозначают указанные буквы; используют на практике 

орфографические правила, изученные в начальной школе; проверяют 

произношение слов по словарю 

91 Звуки речи и буквы. Алфавит. 1 Выразительно читают звуки речи; анализируют слова, данные в 

транскрипции: работают с орфоэпическим словарем 

92 Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса 

слов. 

1 Различают звуки и буквы; определяют роль звуков речи; определяют, 

какие звуки обозначают указанные буквы 

93 Ударение. 1 Различают гласные и согласные звуки; определяют количество слогов в 

словах 

94 Орфография. Типы орфограмм в звучащем слове. 1 Определяют ударные слоги в словах; читают, соблюдая правильную 

интонацию 

95 Безударные гласные в корне слова. 1 Находят место орфограммы в звучащем слове; предупреждают ошибки 

в написании слов; проводят наблюдения за звуками в сильной и слабой 

позиции 

96 Звонкие и глухие согласные звуки.  1 Осмысливают значение проверяемых корней; применяют правила 

правописания безударных гласных в корне слова 

97 Непроизносимые согласные. Удвоенные согласные. 1 Различают звонкие и глухие согласные; применяют правила 

правописания слов с непроизносимыми и удвоенными согласными; 

проверяют написание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слов  

98 Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь. 

1 Различают звонкие и глухие согласные; применяют правила 

правописания слов с непроизносимыми и удвоенными согласными; 

проверяют написание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слов  
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99 Проверочная работа «Фонетика. Орфография» 1 Различают твердые и мягкие согласные; разграничивают функции Ь в 

словах; выполняют грамматические разборы 

100 Анализ проверочной работы по разделу «Фонетика. 

Графика» 

 Выполняют работу над ошибками, допущенными в проверочной 

работе. 

101 Р/Р Стили речи. Разговорный стиль. 1 Сопоставляют тексты разных стилей по цели высказывания, адресату, 

условиям общения и используемым языковым средствам; выразительно 

читают текст, определяют его тему и основную мысль, составляют план 

Пишут сочинение на заданную тему; связно и последовательно 

излагают свои мысли 

102 Значения букв Я, Ю, Е, Е.  1 Выполняют задания на определение двойной роли гласных, 

грамматические разборы; правильно пишут слова с разделительными Ъ 

и Ь; пишут сочинение-миниатюру на лингвистическую тему 

103  Правописание разделительных Ъ,Ь. 1 Правильно пишут слова с разделительными Ъ и Ь; пишут сочинение-

миниатюру на лингвистическую тему 

104 Гласные после шипящих и Ц 1 Применяют правила правописания гласных после шипящих и Ц; 

самостоятельно составляют словосочетания и предложения, употребляя 

слова с данными орфограммами 

105 Мягкий знак после шипящих 1 Объясняют написание Ь в словах после шипящих 

106 Повторение и обобщение изученного в разделе 

«Фонетика. Графика» 

1 Анализируют звучащее слово; соотносят звуки и буквы; соблюдают 

нормы произношения 

107 

108 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Фонетика. Графика» 

Анализ контрольного диктанта. 

2 Пишут текст под диктовку и выполняют грамматическое задание к 

нему  

Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании в нему  

 Морфемика и словообразование (42+15 

р/р) 

 

109 Понятие о морфемике. 1 Определяют состав слов; работают с  морфемным словарем 

110 Основа слова и окончание. 1 Находят окончание и основу в словах; анализируют формы слова; 

определяют грамматические категории по окончаниям слов 

111 Корень слова. 1 Выделяют корень в словах, используя разные способы; составляют 

словарный диктант, связанный с правописанием корней; 

самостоятельно приводят примеры слов, словосочетаний и 

предложений с использованием омонимичных корней 
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112 Однокоренные слова. 1 Выделяют корень в словах, используя разные способы; составляют 

словарный диктант, связанный с правописанием корней; 

самостоятельно приводят примеры слов, словосочетаний и 

предложений с использованием омонимичных корней 

113 Приставки.  1 Выделяют приставки и суффиксы в словах; единообразно пишут 

приставки и суффиксы, подчиняющиеся правилам правописания; 

проводят наблюдения над стилистической ролью суффиксов; 

различают приставки и предлоги; выполняют морфемный разбор слов 

114 Суффиксы. 1 Выделяют приставки и суффиксы в словах; единообразно пишут 

приставки и суффиксы, подчиняющиеся правилам правописания; 

проводят наблюдения над стилистической ролью суффиксов; 

различают приставки и предлоги; выполняют морфемный разбор слов 

115 Р/Р Книжные стили. Научный стиль. 1    Проводят экспериментальную работу над текстами (использование 

терминов в качестве сцепляющих слов в научных текстах), словами  

разной стилистической окраски, синтаксическим строем текстов 

научного стиля; анализируют использование в речи отдельных слов 

116 Словообразование.  1 Правильно выделяют морфемы в словах и осмысливают их как 

значимые части слова; работают с морфемным словарем; вдумываются 

в лексическое значение слов; сопоставляют современное и 

историческое членение слова на морфемы 

117 Исторические изменения в составе слова 1 Правильно выделяют морфемы в словах и осмысливают их как 

значимые части слова; работают с морфемным словарем; вдумываются 

в лексическое значение слов; сопоставляют современное и 

историческое членение слова на морфемы 

118 Чередование гласных звуков в корне слова. 1 Различают чередующиеся гласные и согласные в корне слова; 

выделяют корни с чередованием звуков; видят структуру слова; 

выполняют грамматические разборы 

119 Чередование согласных звуков в корне слова. 1 Различают чередующиеся гласные и согласные в корне слова; 

выделяют корни с чередованием звуков; видят структуру слова; 

выполняют грамматические разборы 

120 Чередование полногласных и неполногласных 

сочетаний. 

1 Проводят наблюдения над различиями в значении, стилистической 

окраске, сфере употребления в речи слов с чередованием полногласных 

и неполногласных сочетаний 
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121 

- 

123 

Р/Р Сочинение на грамматическую тему о слове. 

 

3 Обдумывают тему сочинения и отбирают материал. Пишут сочинение 

на заданную тему; связно и последовательно излагают свои мысли 

Выполняют работу над ошибками, допущенными в сочинении 

124 Морфемный разбор слов. 1 Систематизируют материал, изученный в разделе «Морфемика и 

словообразование»; выполняют морфемный разбор слов 

125 Р/Р Книжные стили. Научный стиль. 1 Проводят экспериментальную работу над текстами (использование 

терминов в качестве сцепляющих слов в научных текстах), словами 

разной стилистической окраски, синтаксическим строем текстов 

научного стиля; анализируют использование в речи отдельных слов 

126 Буквы О-А в конях с чередованием -лаг-/-лож-,-кас-

/-кос-. 

1 Различают слова с безударными гласными в корне, проверяемыми 

ударением, и слова с чередующимися гласными в корне и применяют 

для их написания соответствующие правила. 

127 Буквы О-А в конях с чередованием –раст(-ращ-)-

/рос-. 

1 Различают слова с безударными гласными в корне, проверяемыми 

ударением, и слова с чередующимися гласными в корне и применяют 

для их написания соответствующие правила 

128 Буквы О-А в конях с чередованием -гор-/-гар--зор-/-

зар-. 

1 Пользуются алгоритмом выбора правописания корней с 

чередующимися гласными;  формулируют правило  

129 Правописание корней с чередованием Е-И. 1 Пользуются алгоритмом выбора правописания корней с 

чередующимися гласными; формулируют правило  

130 Повторение изученного по теме «Правописание 

корней с чередованием» 

1  Пользуются алгоритмом выбора правописания корней с 

чередующимися гласными;  формулируют правило, применяют его на 

письме. 

131 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Правописание корней слов». 

1 Пишут текст под диктовку и выполняют грамматическое задание к 

нему 

132 Анализ контрольного диктанта 1 Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

133 Р/Р Художественный стиль. Метафора как средство 

выразительности 

1 Узнают, воспринимают и создают тексты художественного стиля; 

сопоставляют научное и художественное описание одного и того же 

предмета; работают с репродукциями картин; находят средства 

выразительности в текстах 

134 Р/Р Сочинение по картине 1 Работают  с репродукциями картин; находят средства выразительности 

в текстах 

135 Р/Р Анализ сочинения по картине 1 Анализируют написанную работу, определяют причину затруднений, 
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корректируют свои умения 

136 Правописание приставок, не изменяющихся на 

письме. 

1 Правильно пишут приставки, не изменяющиеся на письме 

137 Правописание приставок, оканчивающихся на З(С). 1 Правильно пишут приставки, не изменяющиеся на письме 

138 Правописание приставок  РОЗ- ( РОС-),РАЗ-(РАС-). 1 Правильно пишут слова с приставками, оканчивающимися на З – С, и с 

приставками РОС-  РАС-; выполняют грамматические разборы 

139 Буква Ы после приставок, оканчивающихся на 

согласный. 

1 Определяют состав слова; находят корни, начинающиеся с И, и 

приставки, оканчивающиеся на согласный; воспринимают звук на 

стыке приставки и корня; используют правило правописания гласных 

И-Ы после приставок на согласный 

140-

141 

Р/Р  Выборочное изложение по рассказу  

Б. Житкова «На льдине». 

Анализ выборочного изложения. 

2 Определяют тему и основную мысль текста, составляют его план; 

пишут изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль. 

Выполняют работу над ошибками 

142 Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 1 Правильно пишут слова с приставками ПРЕ-, ПРИ-; используют слова с 

приставками в устной и письменной речи 

143 Проверочная работа «Правописание приставок ПРЕ- 

и ПРИ-»  

1 Правильно пишут слова с приставками ПРЕ-, ПРИ-; используют слова с 

приставками в устной и письменной речи 

144 Повторение и обобщение изученного в разделе 

«Морфемика и словообразование». 

1 Выполняют морфемный разбор слов и определяют способ их 

образования 

145 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по разделу «Морфемика и словообразование». 

1 Пишут текст под диктовку и выполняют грамматическое задание к 

нему 

146 Анализ контрольного диктанта. 1 Выполняют работу над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте и грамматическом задании к нему 

147 Р/Р Типы речи. Как различать типы речи. 1 Различают типы речи; анализируют и самостоятельно составляют 

тексты по теме урока. 

148 Словарное богатство русского языка. 1 Расширяют активный словарный запас; определяют, какие лексические 

значения может иметь слово; понимают различия в значениях слов 

149 Лексическое значение слова. 1 Определяют лексическое значение слов с помощью толкового словаря; 

анализируют словарные статьи из толкового словаря (структура, 

способы толкования лексического значения слов, грамматические, 

акцентологические и стилистические пометы); сопоставляют паронимы 

150 Однозначные и многозначные слова. 1 Определяют с помощью толкового словаря значения многозначных 
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слов 

151 Прямое и переносное значение слова 1 Различают слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

работают с толковыми словарями 

152- 

153 

Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Итоговая работа. 

Анализ мониторинга планируемых предметных  

результатов. 

2 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

Анализируют результаты работы ,выполняют работу над ошибками. 

154 Омонимы. 1 Различают слова-омонимы; разграничивают омонимы и многозначные 

слова; используют омонимы в устной и письменной речи; работают со 

словарем омонимов; анализируют языковый материал учебника 

155 Синонимы. 1 Работают со словарем синонимов, толковым словарем; употребляют 

синонимы в речи 

156 Лексический разбор слов  1 Выполняют лексический разбор слов; работают со словарями 

157 Антонимы. 1 Составляют пары антонимов и восстанавливают по ним пословицы; 

рассказывают о художественных возможностях антонимов в устной и 

письменной речи; восстанавливают по памяти антонимы в тексте 

158 Р/Р  Как описать предмет? 1 Сопоставляют тексты научного и художественного стиля, 

описывающие один и тот же предмет; выявляют приметы 

художественного стиля; выполняют творческую работу 

159 Слова общеупотребительные и ограниченные в 

употреблении. 

1 Различают группы ограниченных в употреблении слов; используют 

профессионализмы и диалектизмы в устной и письменной речи 

160 Историзмы и архаизмы.  1 Различают архаизмы и историзмы; используют устаревшие слова и 

неологизмы в устной и письменной речи 

161 Неологизмы. Заимствованные слова. 1 Различают архаизмы и историзмы; используют устаревшие слова и 

неологизмы в устной и письменной речи Распознают заимствованные 

слова, старославянизмы; используют заимствованные слова в устной и 

письменной речи; выполняют лексический разбор слов 

162 Р/Р Как описать животное? 1  

163-

164 

Р/Р Изложение, близкое к тексу 

Р/Р Анализ изложения 

2 Пишут подробное изложение по тексту-описанию о  животном. 

Анализируют написанную работу, определяют причину затруднений, 

корректируют свои умения 

165 Фразеологизмы. 1 Употребляют фразеологизмы в устной и письменной речи с целью ее 

обогащения; обосновывают выбор фразеологизмов в тексте; работают 
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со словарем  

 Повторение (5ч)  

166 Повторение и обобщение изученного по разделу 

"Лексика и фразеология" 

1 Проводят работу по предупреждению лексических ошибок и лексико-

стилистических недочетов; выполняют лексический разбор слов 

167 Повторение и обобщение изученного по 

орфографии 

1 Систематизируют и обобщают изученный материал; применяют на 

практике правила правописания; определяют типы и стили речи 

168 Повторение и обобщение изученного по пунктуации 1 Систематизируют и обобщают изученный материал; применяют на 

практике правила пунктуации; выполняют синтаксический разбор 

предложений; определяют средства связи предложений в тексте 

169 

- 

170 

Проектная задача 2 Учатся осуществлять самостоятельный выбор способа деятельности, в 

процессе деятельности создают принципиально новый продукт, учатся 

оцениваться свои возможности. 

 

 

 

6 класс  

 (Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.) 

(6 часов в неделю, 204 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Вводный урок. Русский язык - один из богатейших 

языков мира 

1 Работают с учебником 

Повторение изученного в 5 классе 

2 Синтаксис и пунктуация. 1 Применяют изученные правила на письме 

3 Фонетика и орфоэпия. 1 Применяют изученные правила на письме 

4 Практикум по фонетике и орфоэпии 1 Применяют изученные правила на письме 

5 Орфография 1 Применяют изученные правила на письме 

6 Орфографический практикум 1 Применяют изученные правила на письме 

7 Морфемика. 1 Применяют изученные правила на письме 

8 Лексика. Подготовка к диктанту 1 Применяют изученные правила на письме 

9 Диктант с дополнительным заданием. 1 Различают приставку, частицу, часть корня с не.  

10 Анализ ошибок диктанта 1 Находят и исправляют орфографические ошибки на изученные правила 
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11 Р/Р Признаки текста. 1 Определяют основные признаки текста 

12 Р/Р Темы «широкие и узкие». Микротема текста. 1 Определяют тему текста, формировать навыки конструирования 

лингвистического рассуждения на основе заданной темы 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии 

13 Части речи. Изменения в грамматическом строе 

русского языка 

1 Определяют  части речи по их морфологическим признакам 

14 Самостоятельные  части речи. Слово и его формы 1 Учатся образовывать формы слов разных частей речи 

15 Мониторинг достижений планируемых результатов. 

Стартовая работа 

1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

Имя существительное 

16 Понятие о существительном. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

1 Определяют часть речи  по морфологическим признакам 

17 Одушевленные, неодушевленные имена 

существительные. 

1 Определяют категорию одушевленности по морфологическим 

признакам 

18 Р.Р. Творительный сравнения. Изложение, близкое к 

тексту  

1 Определяют роль творительных сравнений в тексте 

19 Р.Р Изложение, близкое к тексту «Золотой луг» 1 Передают письменно услышанный текст 

20   Падеж. Род. Число существительных 1 Определяют род  и число имен существительных 

21 Склонение имен существительных 1 Склоняют имена существительные 

22 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

1 Склоняют имена существительные 

23 Практикум «Склонение имен существи-тельных» 1 Склоняют имена существительные 

24 Р.Р. Сочинение «Моѐ первое школьное утро» 1 Передают письменно текст, создавая собственные элементы по 

заданному алгоритму 

25 Р.Р. Простой и сложный план. 1 Определяют роль эпиграфа для выделения главной мысли текста 

26 Разносклоняемые имена существительные. 1 Определяют особенности склонения разносклоняемых 

существительных 

27 Неизменяемые имена существительные. 1 Определяют  падеж неизменяемых существительных 

28 Словообразование имен существительных 1 Образовывают существительные с помощью суффиксов и приставок 

29 Словообразование имен существительных с 

помощью   суффиксов –ЕК- -ИК- 

1 Образовывают существительные с помощью суффиксов и приставок 
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30 Словообразование имен существительных с 

помощью   суффиксов –К- -СК- 

1 Образовывают существительные с помощью суффиксов и приставок 

31-32 Р.Р.  Темы широкие и узкие 2 Определяют вид плана. Передают письменно услышанный текст 

33 Словообразование имен существительных с 

помощью приставок 

1 Образовывают существительные с помощью суффиксов и приставок 

34 Словообразование имен существительных с 

помощью приставок и суффиксов.  Проверочная 

работа по данной теме 

1 Образовывают существительные с помощью суффиксов и приставок 

35 Образование сложных имен существительных с 

помощью О-Е 

1 Образовывают сложные  существительные   

36 Образование сложных имен существительных путем 

сложения слов 

1 Образовывают сложные  существительные   

37 Образование сложносокращенных слов   1 Образовывают сложные  существительные   

38 Р.Р. Сравнение. Метафора. Эпитет. 1 Определяют ИВС 

39 Повторим изученное по теме: «Имя 

существительное» 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

40 Повторим изученное по теме: «Имя 

существительное» 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

41-43 Самостоятельная работа по теме «Имя 

существительное» 

3 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

Глагол 

44 Понятие о глаголе 1 Определяют часть речи по еѐ грамматическим признакам 

45 Инфинитив 1 Определяют часть речи часть речи по еѐ грамматическим признакам 

46 Р.Р. Что такое эпиграф? Подготовка к написанию 

сочинения 

1 Составляют план  по заданным параметрам 

47 Р.Р. Написание сочинения «Осень» 1 Передают письменно текст, создавая собственные элементы по 

заданному алгоритму 

48 Проверочная работа по теме  «Глагол»  1 Определяют часть речи по еѐ грамматическим признакам 

49 Р.Р. Анализ ошибок  в сочинении 1 Определяют возвратные глаголы 

50 Категория переходности и непереходности. 1 Определяют переходность – непереходность  

51 Возвратные глаголы. 1 Определяют возвратные глаголы 

52 Виды глагола. 1 Определяют вид глагола 
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53-55 Самостоятельная работа по теме «Виды глагола». 

Видовые пары 

3 Определяют вид глагола 

56 Наклонение глагола. 1 Определяют наклонение глагола 

57 Р.Р. Описательный оборот. 1 Составляют и применяют описательный оборот в речи 

58 Времена глагола. 1 Определяют время глагола по его морфологическим признакам 

59 Прошедшее время глагола. 1 Определяют время глагола по его морфологическим признакам 

60 Правописание глаголов прошедшего времени 1 Определяют время глагола по его морфологическим признакам 

61 Настоящее и будущее время глагола. 1 Определяют время глагола 

62 Правописание глаголов настоящего и будущего 

времени 

1 Определяют время глагола 

63 Самостоятельная работа «Правописание глаголов» 1 Определяют время глагола 

64 Р.Р. Официально-деловой стиль. 1 Составляют текст официально-делового стиля речи 

65 Лицо и число глагола. 1 Определяют лицо и число глагола 

66 Самостоятельная работа по теме «Правописание 

глаголов » 

1 Определяют морфологические признаки глагола 

67 Спряжение глаголов. 2 Определяют  спряжение глагола 

68 Спряжение глаголов.  Практикум 1 Определяют спряжение глагола 

69 Проверочная работа по теме «Спряжение глаголов» 1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

70 Проектная задача «Конструируем мир своими 

руками».  

1 Проектируют  и реализуют индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

71-72 Р.Р. Рассказ.  2 Составляют устный рассказ на тему. Передают письменно услышанный 

текст, создавая собственные элементы по заданному алгоритму 

73 Разноспрягаемые глаголы.  1 Определяют разноспрягаемые глаголы по  их грамматическим 

признакам 

74 Условное наклонение. 1 Определяют наклонение глагола 

75 Образование глаголов условного наклонения 1 Определяют наклонение глагола 

76  Р.Р. Анализ ошибок в изложении 1 Проводят работу над ошибками 

77 Повелительное наклонение. 1 Определяют глаголы повелительного наклонения по их 

морфологическим признакам 

78 Правописание глаголов повелительного наклонения 1 Определяют глаголы повелительного наклонения по их 

морфологическим признакам 
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79 Самостоятельная работа по теме «Наклонения 

глагола» 

1 Определяют глаголы повелительного наклонения по их 

морфологическим признакам 

80 Орфографический практикум 1 Проектируют и реализуют индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

81 Безличные глаголы. 1 Определяют безличные глаголы по их морфологическим признакам 

82 Безличные глаголы в тексте 1 Определяют безличные глаголы по их морфологическим признакам 

83 Р.Р. Подробное изложение «Совесть» 1 Передают письменно услышанный текст, создавая собственные 

элементы по заданному алгоритму 

84 Словообразование глаголов. Правописание 

глагольных  форм. 

1 Определяют часть речи по еѐ грамматическим признакам 

85 Правописание суффиксов глаголов. 1 Пишут суффиксы глаголов 

86 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Глагол». 

1 Пишут суффиксы глаголов 

87 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Промежуточный контроль. 

1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

88 Употребление глаголов в речи. 1 Употребляют глаголы в речи 

89 Нормы русского языка.  1 Употребляют глаголы в речи 

90 Повторение орфографии 1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

91 Обобщение по теме «Глагол» 1 Проектируют и реализовывают индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Имя прилагательное  

93 Понятие об имени прилагательном 1 Определяют имена прилагательные по их морфологическим признакам 

94 Имя прилагательное в тексте 1 Определяют имена прилагательные по их морфологическим признакам 

95 Р. Р. Описание природы. Зима. Подготовка к 

сочинению-описанию. 

2 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. Передают письменно текст, создавая собственные 

элементы по заданному алгоритму. 

96 Р.Р. Сочинение-описание по теме «Зима» 1 Определяют разряды прилагательных по значению 

97 Разряды имен прилагательных по значению 1 Определяют разряды прилагательных по значению 

98 Самостоятельная работа по теме «Разряды имен 

прилагательных по значению» 

1 Различают полные и краткие прилагательные 

99 Полные и краткие имена прилагательные. 1 Применяют алгоритм склонения полных прилагательных 
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100 Склонение полных имен прилагательных.  1 Применяют алгоритм склонения полных прилагательных 

101 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных. 

1 Определяют притяжательные прилагательные по их морфологическим 

признакам 

102 Притяжательные имена прилагательные. 1 Определяют притяжательные прилагательные по их морфологическим 

признакам 

103 Р/Р  Описание природы. Сочинение 1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

104 Степени сравнения прилагательных. 1 Конструируют степени сравнения имен прилагательных 

105-

107 

Степени сравнения прилагательных. Практикум 1 Конструируют степени сравнения имен прилагательных 

108 Словообразование прилагательных с помощью 

суффиксов 

1 Определяют способ образования имени прилагательного 

109 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах и 

окончаниях прилагательных. 

1 Определяют способ образования имени прилагательного 

110 Буквы -н- и –нн- в суффиксах имен прилагательных. 1 Пишут прилагательные на данную орфограмму 

111 Самостоятельная работа по теме «Буквы -н- и –нн- в 

суффиксах имен прилагательных» 

1 Пишут прилагательные на данную орфограмму 

112 Словообразование имен прилагательных при 

помощи суффиксов –К- и –СК-. 

1 Пишут прилагательные на данную орфограмму 

113 Словообразование  имен прилагательных с 

помощью приставок. 

1 Определяют способ образования имен прилагательных 

114 Словообразование  имен прилагательных с 

помощью сложения основ. Правописание 

соединительных гласных в сложных словах. 

1 Определяют способ образования имен прилагательных 

115 Р\р  Описание помещения. Сочинение- описание 

интерьера. 

1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

116 Систематизация и обобщение изученного по теме: 

«Имя прилагательное». 

1 Составляют тексты  на заданную тему 

117 Употребление прилагательных в речи. 1 Находят  прилагательные  в тексте 

118 Проверочная работа  по теме: «Имя 

прилагательное». 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

119 Анализ ошибок в проверочной работе 1 Самодиагностика результатов изучения темы 

120 Р\р  Описание костюма. 1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

Имя числительное 
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121 Понятие о числительном 1 Определяют имена числительные по их грамматическим признакам 

122 Простые, сложные и составные числительные 1 Определяют имена числительные по их морфологическим признакам 

123 Состав числительных. 1 Определяют имена числительные по их морфологическим признакам 

124 Количественные числительные. 1 Определяют имена числительные по их морфологическим признакам 

125 Склонение количественных числительных 1 Склоняют количественные числительные 

126 Склонение количественных числительных. 

Синтаксические особенности 

1 Склоняют количественные числительные 

127 Р\р  Рассуждение в разных стилях речи 1 Конструируют текст рассуждения по заданному алгоритму выполнения 

лингвистической задачи 

128 Собирательные числительные 1 Определяют собирательные числительные по их морфологическим 

признакам 

129 Правописание собирательных числительных. 

Проверочная работа по теме «Склонение 

числительных» 

1 Определяют собирательные числительные по их морфологическим 

признакам 

130 Порядковые числительные 1 Определяют порядковые числительные по их морфологическим 

признакам 

131 Употребление порядковых числительных в речи 1 Определяют порядковые числительные по их морфологическим 

признакам 

132 Дробные числительные 1 Определяют дробные числительные по их морфологическим признакам 

133 Употребление дробных числительных в речи 1 Определяют дробные числительные по их морфологическим признакам 

134-

135 

Р\р  Описание книги. Подготовка к сочинению-

описанию 

2 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

136 Проверочная работа по теме «Имя числительное» 1 Проектируют индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

137 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Имя числительное» 

1 Проектируют индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

138 Употребление и правильное произношение 

числительных в речи 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

139 Диагностическая работа по теме: «Имя 

числительное». 

1 Самодиагностика результатов изучения темы 

140 Анализ диагностической работы 1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

141 Р\р  Описание комнаты  1 Самодиагностика результатов изучения темы 

142 Р.Р. Сочинение-описание «Моя комната» 1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 
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Наречие  

143 Понятие о наречии 1 Определяют наречие по его морфологическим признакам 

144 Наречие как самостоятельная часть речи 1 Определяют наречие по его морфологическим признакам 

145 Степени сравнения наречий. 1 Образовывают степени сравнения наречий 

146 Словообразование наречий 1 Определяют способы образования наречий 

147 Орфография наречий. 1 Образовывают степени сравнения наречий 

148 Правописание НЕ с наречиями. 1 Используют алгоритм написания 

149 Р\р  Рассуждение в разных стилях речи. 1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

150 Правописание гласных после шипящих на конце 

наречий. Н и НН в наречиях на О-Е. 

1 Используют алгоритм написания данной орфограммы 

151 Написание О-А на конце наречий с приставками  

ИЗ-, ДО-, С-, В-, НА-, ЗА-. 

1 Используют алгоритм написания данной орфограммы 

152 Самостоятельная работа «Правописание наречий»  1 Используют алгоритм написания данной орфограммы 

153 Анализ ошибок  1 Самодиагностика результатов изучения темы 

154 Р\р Средства связи частей рассуждения. 1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

155 Словообразование наречий путем перехода одной 

части речи в другую.  

1 Определяют способы образования наречий 

156 Правописание ь на конце наречий после шипящих. 1 Используют алгоритм написания данной орфограммы 

157-

158 

Р\р  Рассуждение о разных стилях речи.  2 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

159 Слова категории состояния, их значение и 

употребление в речи. 

1 Определяют категорию состояния по морфологическим признакам 

160 Р\р  Как создать киносценарий?  1 Создают собственный текст  описания природы по заданной теме 

161 Слова категории состояния, их значение и 

употребление в речи. 

1 Самодиагностика результатов изучения темы 

162 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Наречие». 

1 Проектируют индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

163 Диагностическая работа по теме «Наречие» 1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

164 Анализ ошибок в диагностической работе  1 Самодиагностика результатов изучения темы 

Местоимение  

165 Понятие о местоимении. 1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 
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166 Местоимение и другие части речи 1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 

167-

168 

Р.р. Морфологические средства связи предложений 1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам Создают 

собственный текст  описания природы по заданной теме.  

169 Личные местоимения. 1 Рассматривают слово с точки зрения его морфологических признаков 

170 Личные местоимения в тексте 1 Рассматривают слово с точки зрения его морфологических признаков 

171 Притяжательные местоимения 1 Определяют притяжательные местоимения по грамматическим 

признакам 

172 Притяжательные местоимения в тексте 1 Определяют притяжательные местоимения по грамматическим 

признакам 

173 Возвратное местоимение 1 Определяют возвратные местоимения по грамматическим признакам 

174 Вопросительное местоимение 1 Определяют вопросительные местоимения по грамматическим 

признакам 

175 Относительное местоимение 1 Определяют относительные местоимения по грамматическим 

признакам 

176 Неопределенные местоимения 1 Определяют неопределенные местоимения по грамматическим 

признакам 

177 Отрицательные местоимения 1 Определяют отрицательные местоимения по грамматическим 

признакам 

178 Правописание отрицательных местоимений 1 Определяют отрицательные местоимения по грамматическим 

признакам 

179 Определительные местоимения. 1 Определяют определительные местоимения по грамматическим 

признакам 

180 Указательные местоимения. 1 Определяют указательные местоимения по грамматическим признакам 

181 Самостоятельная работа. Употребление 

местоимений в речи. 

1 Самодиагностика результатов изучения темы 

182 Определительные местоимения. 1 Определяют определительные местоимения по грамматическим 

признакам 

183 Морфологические средства связи. 1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 

184 Морфологические средства связи. 1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 

185 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Местоимение». 

1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 

186 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Местоимение». 

1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 
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187 Употребление местоимений в речи. 1 Определяют местоимения по их грамматическим признакам 

188 Диагностическая работа по теме «Местоимение» 1 Самодиагностика результатов изучения темы 

189 Анализ ошибок в диагностической работе 1 Определяют грамматические признаки местоимений 

190 Орфографический практикум 1 Определяют виды орфограмм, анализируют 

Повторение изученного в 6 классе 

191 Части речи в русском языке 1 Анализируют допущенные ошибки, выполняют работу по 

предупреждению ошибок 

192 Словообразование самостоятельных частей речи 1 Анализируют допущенные ошибки, выполняют работу по 

предупреждению ошибок 

193 Употребление знаменательных частей речи 1 Различают знаменательные части речи 

197 Правописание НЕ с различными частями речи 1 Применяют алгоритм проверки написания не с разными частями речи 

195 Правописание НЕ с различными частями речи. 

Практикум 

1 Применяют алгоритм проверки написания не с разными частями речи 

196 Н и НН в суффиксах прилагательных и наречиях на 

-О 

1 Применяют алгоритм проверки написания гласных  в окончаниях и 

суффиксах  прилагательных 

197 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Итоговый контроль 

1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

198 Анализ ошибок 1 Самодиагностика результатов изучения темы 

199 Правописание сложных слов 1 Пишут сложные слова 

200 Гласные О, Е, Ё в разных частях слова после  

шипящих. 

1 Самодиагностика результатов изучения темы 

201 Гласные О, Е, Ё в разных частях слова после  

шипящих. Практикум 

1 Применяют алгоритм проверки написания гласных  в окончаниях и 

суффиксах   

202 Правописание местоимений   1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

203- 

204 

Проектная задача 2 Учатся осуществлять самостоятельный выбор способа деятельности, в 

процессе деятельности создают принципиально новый продукт, учтся 

оцениваться свои возможности. 

 

7 класс 

(Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.) 

(4 часов в неделю, 136 часов в год) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Язык как развивающееся явление 1 Анализируют  структуру нового учебника. Повторить понятия 

«литературный язык», «норма». Следят за изменчивостью норм 

русского литературного языка 

2 Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах. 

Орфография  

1 Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствуют навыки 

использования языковых явлений в соответствии с нормами 

3 Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах. 

Морфология  

1 Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствуют навыки 

использования языковых явлений в соответствии с нормами 

4 Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах. 

Синтаксис  

1 Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствуют навыки 

использования языковых явлений в соответствии с нормами 

5 Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах. 

Пунктуация  

1 Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствуют навыки 

использования языковых явлений в соответствии с нормами 

6-7 

 

Р/р Сочинение по картине  2 Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствуют навыки 

использования языковых явлений в соответствии с нормами 

8-9 Р/р Контрольное изложение  

 

2 Повторяют базовые понятия, усвоенные ранее, совершенствуют навыки 

использования языковых явлений в соответствии с нормами. 

Совершенствуют умения передачи содержания текста 

10 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Стартовая работа. 

1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

 Морфология. Самостоятельные части речи 105ч  

 Причастие (37ч+ 

9р/р) 

 

11 Понятие о причастии. Общее грамматическое 

значение 

1 Понимают значение новой части речи, учатся опознавать причастия по 

формальным признакам 

12 Понятие о причастии. Морфологические и 

синтаксические признаки. 

1 Понимают значение новой части речи, учатся опознавать причастия по 

формальным признакам 

13 Признаки прилагательного у причастия. Изменение 

по родам, числам и падежам. 

1 Усваивают признаки причастия как части речи. Осваивают новую 

орфограмму. Используя рассуждения, устанавливают сходство и 

различие причастий и однокоренных прилагательных и глаголов. 

Подготавливают сообщение на тему «Что я узнал о причастии» 

14 Признаки прилагательного у причастия. 

Согласование с существительными. 

1 Усваивают признаки причастия как части речи. Осваивают новую 

орфограмму. Используя рассуждения, устанавливают сходство и 
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различие причастий и однокоренных прилагательных и глаголов. 

Подготавливают сообщение на тему «Что я узнал о причастии» 

15 Признаки глагола у причастия. 1 Усваивают признаки причастия как части речи. Осваивают новую 

орфограмму. Используя рассуждения, установливают сходство и 

различие причастий и однокоренных прилагательных и глаголов. 

Подготавливают сообщение на тему «Что я узнал о причастии» 

16 Р/р. Что такое текст 1 Повторяют признаки текста как единицы речи: заглавие, основная 

мысль текста, его тема, композиционная завершѐнность, структурная 

связность всех частей, стилистическое единство. Умеют озаглавливать 

текст, «читать» заглавие 

17 Р/р. Что такое текст. Сочинение по картине В.Д. 

Поленова «Московский дворик» 

1 Повторяют признаки текста как единицы речи: заглавие, основная 

мысль текста, его тема, композиционная завершѐнность, структурная 

связность всех частей, стилистическое единство. Умеют озаглавливать 

текст, «читать» заглавие 

18 Причастный оборот. 1 Учатся находить причастный оборот, усваивают понятия 

«определяемое» и «зависимое» слово. Умеют конструировать 

причастные обороты, используют их в соответствии с нормами. Учатся 

соблюдать нормы согласования причастий с определяемыми словами, 

расположенными дистантно. Совершенствуют навыки интонирования 

изучаемых конструкций, навыки выразительного чтения. Учатся 

выделять причастные обороты на письме 

19 Знаки препинания при причастном обороте 1 Совершенствуют навыки интонирования изучаемых конструкций, 

навыки выразительного чтения. Учатся выделять причастные обороты 

на письме 

20 Место причастного оборота в предложении 1 Совершенствуют навыки интонирования изучаемых конструкций, 

навыки выразительного чтения. Учатся выделять причастные обороты 

на письме 

21 Причастный оборот. Повторение. 1 Учатся соблюдать нормы согласования причастий с определяемыми 

словами, расположенными дистантно. 
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22-23 Р/Р Сжатое изложение 2 Повторяют признаки текста как единицы речи: заглавие, основная 

мысль текста, его тема, композиционная завершѐнность, структурная 

связность всех частей, стилистическое единство. Умеют сжимать текст, 

используя приемы сжатия. 

24 Действительные и страдательные  причастия. 1 Усваивают понятие о действительных и страдательных причастиях, их 

суффиксах, нормах употребления. Умеют опознавать действительные и 

страдательные причастия 

25 Действительные и страдательные  причастия. 

Самостоятельная работа №1 по теме «Причастный 

оборот» 

1 Умеют опознавать действительные и страдательные причастия 

26 Образование и правописание действительных 

причастий настоящего времени. 

1 Усваивают способы образования причастий, нормы орфографии, 

согласования. 

Учатся использовать разнообразные синтаксические конструкции для 

выражения определительных отношений. 

27 Образование и правописание действительных 

причастий прошедшего времени. 

1 Усваивают способы образования причастий, нормы орфографии, 

согласования. Учатся использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных отношений. 

28 Проверочная работа по теме «Образование 

действительных причастий» 

1 Усваивают способы образования причастий, нормы орфографии, 

согласования. Учатся использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных отношений. 

29 Образование и правописание страдательных 

причастий настоящего времени. 

1 Усваивают способы образования причастий, нормы орфографии, 

согласования. Учатся использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных отношений. 

30 Образование и правописание действительных и 

страдательных причастий прошедшего времени. 

1 Усваивают способы образования причастий, нормы орфографии, 

согласования. Учатся использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных отношений. 

31 Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

1 Усваивают способы образования причастий, нормы орфографии, 

согласования. Учатся использовать разнообразные синтаксические 

конструкции для выражения определительных отношений. 

32 Краткие причастия. 1 Усваивают понятие о кратких причастиях, их значении, образовании, 

правописании, сфере употребления, а также нормы их акцентологии 

33 Гласные в причастиях перед -НН и Н 1 Усваивают новую орфограмму, отработать навыки нормированного 
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употребления причастий. Совершенствуют навыки редактирования 

написанного: устраняют однотипные конструкции с помощью 

использования причастных оборотов 

34 Правописание НН в причастиях и Н в омонимичных 

прилагательных. 

1 Усваивают новую орфограмму, отрабатывают навыки нормированного 

употребления причастий. Совершенствуют навыки редактирования 

написанного: устраняют однотипные конструкции с помощью 

использования причастных оборотов 

35 Правописание НЕ с причастиями 1 Усваивают опознавательные признаки орфограммы, условия еѐ 

возникновения, алгоритм применения правила. Совершенствуют 

навыки опознавания и выделения в устной речи и на письме 

причастных оборотов 

36 Самостоятельная работа «Правописание НЕ с 

причастиями».  

1 Совершенствуют навыки опознавания и выделения в устной речи и на 

письме причастных оборотов 

37 Правописание причастий. 1 Совершенствуют навыки опознавания и выделения в устной речи и на 

письме причастных оборотов 

38-39 Р/р Сжатое изложение  2 Повторяют признаки текста как единицы речи: заглавие, основная 

мысль текста, его тема, композиционная завершѐнность, структурная 

связность всех частей, стилистическое единство. Умеют сжимать текст, 

используя приемы сжатия. 

40 Повторение и обобщение изученного о причастии 1 Умеют в соответствии с правилами оформлять письменный текст, 

работать над ошибками 

41-42 Контрольная работа по теме "Причастие" 2 Умеют в соответствии с правилами оформлять письменный текст, 

работать над ошибками 

43 Р/р. Описание действий 1 Научатся переходить от предельно сжатого описания к более полному, 

а затем — к развѐрнутому описанию общего действия. Осваивают 

типовую композицию этого вида описания. Умеют «читать» заглавие 

текста. С помощью сжатого изложения учатся избегать типичного 

недочѐта — подмены описания повествованием 

44-45 Р/р. Описание действий.  

 

2 Пишут  сочинение, составляя план, создавая черновик работы. 

Работают над ошибками 

46 Краткие причастия 1 Усваивают понятие о кратких причастиях, их значении, образовании, 

правописании, сфере употребления, а также нормы их акцентологии 
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47-49 Повторение и обобщение изученного о причастии 3 Усваивают понятие о кратких причастиях, их значении, образовании, 

правописании, сфере употребления, а также нормы их акцентологии 

Составляют собственный текст по заданным параметрам. 

Работают над ошибками 

50 Правописание НН и Н в причастиях в текстах 

художественного стиля 

1 Совершенствуют навыки редактирования написанного: устраняют 

однотипные конструкции с помощью использования причастных 

оборотов 

51 Правописание НН и Н в причастиях 1 Совершенствуют навыки редактирования написанного: устраняют 

однотипные конструкции с помощью использования причастных 

оборотов 

52 Правописание НН и Н в причастиях 1 Совершенствуют навыки редактирования написанного: устраняют 

однотипные конструкции с помощью использования причастных 

оборотов 

53 

- 

56 

Повторение и обобщение изученного о причастии 4 Умеют употреблять причастия в соответствии с нормами языка 

Работают  над ошибками 

 Деепричастие (16ч+4р/р

) 

 

57 Понятие о деепричастии.  1 Усваивают понятие о деепричастии на основе понимания значения 

ключевых словосочетаний: «основное действие — добавочное 

действие», «дорисовывает действия», «характеризует действия». Учатся 

употреблять деепричастия в соответствии с нормами языка 

58 Признаки глагола и наречия у деепричастия 1 Усваивают понятие о деепричастии на основе понимания значения 

ключевых словосочетаний: «основное действие — добавочное 

действие», «дорисовывает действия», «характеризует действия». Учатся 

употреблять деепричастия в соответствии с нормами языка 

59 Деепричастный оборот 1 Используя знания о причастном обороте, усваивают понятие о 

деепричастном  обороте, нормах его употребления 

60 Самостоятельная работа «Деепричастный оборот».  1 Используя знания о причастном обороте, усваивают понятие о 

деепричастном  обороте, нормах его употребления 

61 Деепричастный оборот. Анализ ошибок 

самостоятельной работы. 

1 Используя знания о причастном обороте, усваивают понятие о 

деепричастном  обороте, нормах его употребления 

62 Мониторинг достижений планируемых предметных 1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 



71 

 

результатов. Промежуточ66ный контроль «зону ближайшего развития» 

63 Р/р Подготовка к рассказу на основе услышанного 1 Уясняют композицию текстов, описывающих спортивные действия. 

Анализируют текст, составляют рабочие материалы  

64 Р/р Рассказ на основе услышанного.  1 Уясняют композицию текстов, описывающих спортивные действия. 

Составляют собственные тексты. 

65 Словообразование деепричастий 1 Тренируются в морфемном анализе. Уясняют способы образования 

деепричастий, освоить орфограмму. Проверяют сформированность 

навыка нормированного употребления причастий и деепричастий при 

передаче содержания текста 

66 Повторение и обобщение изученного о 

деепричастии 

1 Умеют употреблять деепричастия в соответствии с нормами языка 

67 Проверочная работа по теме «Деепричастие» 1 Классифицируют ошибки, работают над ними 

68 

- 

69 

Р/р Контрольное изложение  2 Тренируются в определении общего и различного в темах сочинений. 

Совершенствовать навыки аудирования. Повторяют композицию 

полного рассуждения. Анализ работ. 

70 Деепричастия  в текстах художественного стиля. 1 Познакомятся с неморфологическим способом образования слов 

71 Переход слов из одних самостоятельных частей 

речи в другие. 

1 Познакомятся с неморфологическим способом образования слов 

72 

- 

75 

Повторение и обобщение изученного по 

орфографии, пунктуации, стилистике 

4 Систематизируют знания по орфографии и пунктуации,стилистике, 

восполняют пробелы в структуре навыков грамотного письма. 

Осознают важность грамотного письма 

76 Р/Р Анализ контрольной работы. Как создавать 

киносценарий в разных формах.  

1 Работают над ошибками 

 Служебные части речи   (37ч)  

 Предлог  (7ч+2 

р/р) 

 

77 Понятие о служебных частях речи. 1 Повторяют сведения о делении частей речи на самостоятельные и 

служебные. Понимают специфику последних 

78 Понятие о предлоге. 1 Повторяют сведения о предлоге, усваивают новые понятия, роль 

предлогов в строении словосочетаний и предложений. Понимают 

значение предлогов, их разряды по значению. Усваивают синонимию 

предлогов 

79 Назначение предлогов в речи. 1 Осваивают орфограммы предлогов, научатся различать омонимы, 
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усваивают синонимию предлогов и нормы употребления падежной 

формы после конкретных предлогов 

80 Правописание предлогов 1 Осваивают орфограммы предлогов, научатся различать омонимы, 

усваивают синонимию предлогов и нормы употребления падежной 

формы после конкретных предлогов 

81 Р/Р Как создавать киносценарий в разных формах. 1 Знакомятся с понятием «киносценарий», определяют основной 

механизм создания киносценария 

82 Р/Р Сочетание разных типов речи в одном тексте.  1 Умеют употреблять предлоги в соответствии с нормами языка 

83 

- 

85 

Повторение и обобщение изученного о предлоге 

  

3 Умеют употреблять предлоги в соответствии с нормами языка. 

Умеют в соответствии с правилами оформлять письменный текст. 

Работают над ошибками 

 Союз (8ч+3р/р)  

86  Понятие о союзе. 1 Повторяют сведения о союзе, усваивают понятия о строении и 

значении союзов. Тренируются в конструировании сложных 

предложений. После изучающего чтения параграфа «Теории» 

подготавливают высказывание об этой части речи 

87 Сочинительные союзы  1 Осваивают разряды сочинительных союзов, их орфографию. 

Тренируются в пунктуационном оформлении предложений с этими 

союзами 

88 Подчинительные союзы 1 Совершенствуют умения составлять конспект параграфа. Запоминают 

перечень союзов, уяснить их значение и орфографию. Учатся 

конструировать предложения с подчинительными союзами. Усваивают 

синонимию союзов. Совершенствуют коммуникативные навыки при 

написании свободного диктанта 

89 Правописание союзов 1 Усваивают правописание союзов на основе их сопоставления с 

синонимичными союзами, омонимичными сочетаниями 

90 Р/р. Морфологические средства связи частей и 

предложений в тексте. Союз. 

1 Научатся использовать союзы в качестве скрепы в тексте. С этой целью 

анализируют тексты, готовятся к написанию изложения и сочинения - 

миниатюры 

91 Повторение и обобщение изученного о союзе 1 Умеют употреблять союзы в соответствии с нормами языка 

92 Р/р Контрольный диктант по теме «Союзы» 1 Пишут диктант, уясняют значение орфограмм, проверяют свои знания. 

93 Анализ контрольного диктанта 1 Работают над ошибками 

94 Р/р Характеристика литературного героя.  1 Подготавливаются к написанию коллективного отзыва о литературном 
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герое. С этой целью анализируется теоретический материал, а также 

отзыв писателя о книге 

95-96 Повторение и обобщение изученного по 

орфографии и пунктуации 

2 Умеют употреблять союзы в соответствии с нормами языка 

 Частицы (15ч+2р/р

) 

 

97 Понятие о частице 1 Усваивают основные признаки частицы как части речи, группы частиц 

по значению. Совершенствуют орфографические навыки. Умеют 

отличать частицы от омонимов.  

98 Значения частиц. 1 Умеют отличать частицы от омонимов.  

99 Р/р Публицистический стиль. Сочинение 1 Определяют основные отличительные черты стиля, составляют 

собственный текст 

100 Правописание НЕ и НИ 1 Учатся  различать частицы не и ни, повторяют известные правила, 

усвоить новые, а также правописание устойчивых сочетаний с этими 

частицами. Понимают смысл такого языкового явления, как «двойное 

отрицание» 

101 Правописание частиц НЕ и НИ 1 Учатся  различать частицы не и ни, повторяют известные правила, 

усваивают новые, а также правописание устойчивых сочетаний с этими 

частицами. Понимают смысл такого языкового явления, как «двойное 

отрицание» 

102 Контрольный диктант по теме "Правописание 

частиц"  

1 Пишут диктант, уясняют значение орфограмм, проверяют свои знания 

103 Анализ контрольного диктанта 1 Работают над ошибками 

104 Р/р Интервью как жанр публицистики 1 Познакомятся с интервью как жанром публицистики, его композицией, 

языковыми особенностями. Учатся писать сочинение в этом жанре 

105 Правописание НЕ и НИ 1  Учатся  различать частицы не и ни, повторяют известные правила, 

усваивают новые, а также правописание устойчивых сочетаний с этими 

частицами. Понимают смысл такого языкового явления, как «двойное 

отрицание» 

106 Повторение. Правописание НЕ и НИ 1  Учатся  различать частицы не и ни, повторить известные правила, 

усваивают новые, а также правописание устойчивых сочетаний с этими 

частицами. Понять смысл такого языкового явления, как «двойное 

отрицание» 



74 

 

107 Слитное и раздельное написание частицы НЕ с 

причастиями, прилагательными и словами 

состояния 

1 Повторяют изученные правила, применяют их на практике 

108 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

местоимениями 

1 Повторяют изученные правила, применяют их на практике 

109 Повторение. Морфологические средства сравнения 1 Умеют употреблять частицы в соответствии с нормами языка 

110 

- 

112 

Повторение и обобщение изученного о частице  3 Умеют употреблять частицы в соответствии с нормами языка. 

Умеют  в соответствии с правилами оформлять письменный текст. 

Работают над ошибками 

113 Переход слов из самостоятельных частей речи в 

служебные 

1 Знакомятся  с новым способом образования слов служебных частей 

речи 

 Междометие и звукоподражательные слова (2ч)  

114 Междометие как особая часть речи. Разряды 

междометий. 

1 Знакомятся  с междометием как особым классом слов, не относящимся 

ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Совершенствуют 

навыки интонирования предложений с междометиями. Продолжают 

совершенствование культуры речевого поведения, атрибутом которого 

должны стать этикетные междометия, учиться уместно их 

использовать. Усваивают понятие «звукоподражательные слова». 

Совершенствуют с помощью изложения с элементами сочинения 

коммуникативные навыки 

115 Звукоподражательные слова, их грамматические 

особенности и отличия от междометий. 

1 Продолжают совершенствование культуры речевого поведения, 

атрибутом которого должны стать этикетные междометия, учатся 

уместно их использовать. Усваивают понятие «звукоподражательные 

слова».  

 Повторение (17ч+4р/р

) 

 

116 Р/р Что я знаю о тексте? 1 Познакомятся с особенностями публицистического стиля, спецификой 

его тематики, отбора языкового материала.   

117 Повторение и обобщение изученного по 

орфографии 

1 Систематизируют знания по орфографии и пунктуации, восполняют 

пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознают важность 

грамотного письма 

118 Повторение и обобщение изученного по пунктуации 1 Систематизируют знания по орфографии и пунктуации, восполняют 

пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознают важность 
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грамотного письма 

119 Р/р. Сочинение по картине 1 Пишут сочинение по картине   

120 Р/р. Анализ сочинений по картине 1 Работают над ошибками 

121 Повторение и обобщение изученного по пунктуации 1 Повторяют  морфологические средства сравнения (существительное в 

творительном падеже, прилагательное и наречие, а также предлоги и 

союзы), умеют пользоваться ими в речи. Повторяют понятия, связанные 

с текстом, стилями речи.  

122 Р/Р Нормы построения текста. 1 Повторяют  морфологические средства сравнения (существительное в 

творительном падеже, прилагательное и наречие, а также предлоги и 

союзы), умеют пользоваться ими в речи. Повторяют понятия, связанные 

с текстом, стилями речи. 

123 Повторение и обобщение изученного по культуре 

речи 

1 Систематизируют знания по орфографии и пунктуации, восполняют 

пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознают важность 

грамотного письма 

124 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Орфоэпические нормы. 

1 Систематизируют знания по орфографии и пунктуации, восполняют 

пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознают важность 

грамотного письма 

125 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Лексические нормы. 

1 Систематизируют знания по лексике, восполняют пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознают важность грамотного письма 

126 Р/р Контрольное сочинение по картине 1 Повторяют понятия, связанные с текстом, стилями речи. Умеют писать 

сочинение  

127 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Грамматические нормы   

1 Систематизируют знания по орфографии и пунктуации, восполняют 

пробелы в структуре навыков грамотного письма. Осознают важность 

грамотного письма 

128 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Орфографические нормы. 

1 Систематизируют знания по пунктуации, восполняют пробелы в 

структуре навыков грамотного письма. 

129 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Морфологические нормы. 

1 Систематизируют знания по морфологии, восполняют пробелы в 

структуре навыков грамотного письма. 

130 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Нормы речевого поведения (речевой этикет) 

1 Систематизируют знания по синтаксису, восполняют пробелы в 

структуре навыков грамотного письма. 

131 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Итоговый контроль 

1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

132 Анализ мониторинга достижений планируемых 1 Работают над ошибками 
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предметных результатов. 

133 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Синтаксические нормы. 

1 Систематизируют знания по лексике, восполняют пробелы в структуре 

навыков грамотного письма. Осознают важность грамотного письма 

134 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуационные нормы 

1 Систематизируют знания по синтаксису, восполняют пробелы в 

структуре навыков грамотного письма. 

135 

136 

Итоговый контрольный диктант 1 Умеют в соответствии с правилами оформлять письменный текст 

Итоговый урок 1 Подвести итоги 

 

 

 

8 класс 

(Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.) 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Повторение  

1 Лексика и фразеология. 1 Употребляют фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением. Применяют общеупотребительную лексику в разных стилях 

речи. Употребляют диалектные и профессиональные слова. Составляют 

тексты. Используют различные словари 

2 Морфемика 1 Производят морфемный и словообразовательный разбор слов 

3 Орфография 1 Находят изученные орфограммы в словах и между словами. 

Обосновывают выбор написания; правильно пишут слова с 

изученными орфограммами; классифицируют орфограммы по типам и 

видам; находят и исправляют орфографические ошибки 

4 Морфология 1 Классифицируют части речи; составляют письменный и устный ответ о 

любой части речи и еѐ категориях 

5 Морфологический разбор 1 Производят морфологический разбор 

6 Синтаксис и пунктуация 1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

7 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 
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8 Анализ контрольного диктанта 1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

9 Р.Р. Текст. Микротекст. Микротема.   1 Определяют микротемы. Составляют микротекст   

Словосочетания и предложения  

10 Р/Р Сжатое изложение «Роль искусства в жизни 

общества» 

1 Передают письменно услышанный текст 

11 Виды связи 1 Определяют виды связи 

12 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. Стартовая работа 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

13 Виды связи. Способы подчинительной связи 1 Определяют виды и способы подчинительной связи 

14 Основные виды словосочетаний 1 Определяют виды словосочетаний 

15 Цельные словосочетания 1 Строят предложения с цельными словосочетаниями 

16 Понятие о предложении. Строение предложения, его 

виды по цели и эмоциональной окраске 

1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

17-19 Основные виды простого предложения. Логическое 

ударение и порядок слов в предложении 

1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

20 Р.Р. Цепная и параллельная связь предложений, их 

порядок в тексте  

1 Определяют в текстах  цепную и параллельную связь.  

21 Порядок слов в предложении 1 Определяют прямой и обратный порядок слов 

22 Урок – практикум «Повторим орфографию: 

орфограммы корня» 

1 Находят изученные орфограммы в словах и между словами. 

Обосновывают выбор написания; правильно пишут слова с 

изученными орфограммами; классифицируют орфограммы по типам и 

видам; находят и исправляют орфографические ошибки 

23 Подлежащее и способы его выражения 1 Определяют способы выражения подлежащего 

24 Сказуемое и основные его типы. Тестирование по 

теме 

1 Определяют способы выражения сказуемого 

25 Составное глагольное сказуемое 1 Определяют простое глагольное сказуемое. Строят предложения  

26 Составное именное сказуемое 1 Определяют составное именное сказуемое. Строят предложения  

27 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Ставят тире между подлежащим и сказуемым. Строят предложения. 

28-30 

 

Обобщение изученного по теме «Главные члены 

предложения» 

3 Повторяют материал, строят предложения. Определяют способы 

выражения главных членов. Воспроизводят приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 
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31 Второстепенные члены предложения  1 Строят предложения. Определяют второстепенные члены предложения 

32 Определение 1 Находят согласованные и несогласованные определения. Строят 

предложения 

33 Приложение 1 Находят приложения. Строят предложения с приложениями 

34 Способы выражения приложения 1 Определяют способы выражения приложения. Строят предложения с 

приложениями 

35 Дополнение 1 Определяют прямое и косвенное дополнения. Строят предложения 

36 

 

Р.Р. Подготовка к сжатому изложению  

«Своеобразный будильник» 

2 Составляют план. Определяют микротемы 

Передают письменно услышанный текст 

37 Р.Р. Сжатое изложение «Своеобразный будильник»  1 Определяют виды обстоятельств. Строят предложения 

38 Обстоятельство 1 Определяют виды обстоятельств. Строят предложения 

39 Виды обстоятельств. Самостоятельная работа по 

теме «Второстепенные члены предложения».  

3 Строят предложения. Определяют второстепенные члены предложения 

Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

40-43 Обобщение знаний по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

3 Находят изученные орфограммы в словах и между словами. 

Обосновывают выбор написания; правильно пишут слова с 

изученными орфограммами; классифицируют орфограммы по типам и 

видам; находят и исправляют орфографические ошибки 

Односоставные предложения  

44 Понятие об односоставных предложениях. 

Определѐнно-личные предложения. 

1 Различают и составляют определѐнно-личные предложения 

45 Неопределѐнно-личные предложения. 1 Различают и составляют определѐнно-личные предложения 

46 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

47 Безличные предложения. 1 Различают и составляют безличные предложения 

48 Назывные предложения. 1 Различают и составляют назывные предложения 

49 Особенности строения полных и неполных 

предложений.  

1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

50 Однородные члены предложения. 1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

51 Союзы при однородных членах  1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 
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52-54 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

55 Однородные определения. 1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

56 Неоднородные определения. 1 Распознают однородные и неоднородные определения 

57 Однородные и неоднородные определения. 1 Распознают однородные и неоднородные определения 

58  Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах. 1 Распознают однородные и неоднородные определения 

Обособленные члены предложения 

60 Понятие об обособлении. Обособление 

определений.  

1 Определяют обособленные определения. Расставляют знаки 

препинания. 

61 Обособление согласованных определений. 1 Определяют согласованные определения. 

62 Знаки препинания при обособлении согласованных 

определений. 

1 Определяют обособленные определения. Расставляют знаки 

препинания. 

63 Обособление несогласованных определений. 1 Определяют необособленные определения. Расставляют знаки 

препинания. 

64 Р.Р. Заглавие как средство связи предложений в 

тексте.  

1 Подбирают заглавия к текстам 

65 Р.Р. Сжатое изложение  «Быть человеком» 1 Передают письменно услышанный текст 

66 Обособление приложений 1 Определяют обособленные приложения. Расставляют знаки 

препинания. 

67 Повторение по теме «Обособление приложений» 1 Определяют обособленные приложения. Расставляют знаки 

препинания. 

68 Повторим орфографию. Орфограммы в приставках 1 Определяют обособленные дополнения. Расставляют знаки 

препинания. 

69 Обособление дополнений. 1 Составляют предложения с деепричастными оборотами. Строят схемы. 

Расставлять знаки препинания. 

70 Обособление деепричастных оборотов. 1 Составляют  киносценарий 

71 Р.Р. Киносценарий как одна из композиционных 

форм сочинения.  

1 Определяют виды обстоятельств. Строят предложения, расставляют 

знаки препинания 

72-74 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

3 Определяют виды обстоятельств. Строят предложения, расставляют 

знаки препинания 

75 Р.Р. Рассуждение. 1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 
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(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

76 Р.Р. Сравнение – разновидность рассуждения 1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают(устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

77 Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему 1 Передают письменно текст, создавая собственные элементы по 

заданному алгоритму 

78 Обособление уточняющих членов предложения. 1 Находят уточняющие члены предложения 

79 Повторение по теме «Обособление уточняющих 

членов предложения» 

1 Находят уточняющие члены предложения 

80 Проверочная работа по теме «Обособление 

уточняющих членов предложения» 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

81 (Урок-практикум) Повторим орфографию. Слитное, 

дефисное, раздельное написание слов. 

1 Находят изученные орфограммы в словах и между словами. 

Обосновывают выбор написания; правильно пишут слова с 

изученными орфограммами; классифицируют орфограммы по типам и 

видам; находят и исправляют орфографические ошибки 

Предложения с вводными словами, обращениями 

82 Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. 

1 Расставляют знаки препинания при вводных словах, предложениях 

83 Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями. 

1 Расставляют знаки препинания при вводных словах, предложениях 

84 Предложения с обращениями. 1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

85 Знаки препинания в предложениях с обращениями. 1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 
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стиле речи;  

86 Р.Р. Обращение как средство связи предложений в 

тексте.  

1 Определяют функции обращений. Расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения 

87-89 Р.Р. Сочинение с обязательным употреблением 

обращения как средства связи предложений. 

1 Передают письменно текст, создавая собственные элементы по 

заданному алгоритму 

90 (Урок практикум) Словосочетание. Односоставные 

и неполные предложения. 

1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

91 Предложения с однородными членами. 1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

92 Р.Р. Психологический портрет.  1 Составляют психологический портрет 

93 Р.Р. Сочинение-описание «Создание 

психологического портрета человека» 

1 Передают письменно текст, создавая собственные элементы по 

заданному алгоритму 

94 Предложения с обособленными членами 

предложения. 

1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

95 Предложения с обращениями, вводными словами; 

слова-предложения. 

1 Составляют предложения в соответствии со стилистическими задачами; 

читают и пересказывают (устно и письменно, тексты-рассуждения 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создают тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи;  

96 Мониторинг достижений планируемых предметных 

результатов. 

1 Воспроизводят приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности 

Повторение 

97 Повторение орфографии 1 Находят изученные орфограммы в словах и между словами. 

Обосновывают выбор написания; правильно пишут слова с 
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изученными орфограммами; классифицируют орфограммы по типам и 

видам; находят и исправляют орфографические ошибки 

98 Повторение морфемики 1 Производят морфемный и словообразовательный разбор слов 

99 Повторение морфологии 1 Классифицируют части речи; составляют письменный и устный ответ о 

любой части речи и еѐ категориях 

100 Повторение синтаксиса 1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

101 Повторение пунктуации 1 Пунктуационно оформляют предложения изученных типов. 

Обосновывают место и выбор знака препинания 

102 Итоговый урок 1 Защищают проекты 

 

9 класс 

(Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.) 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Введение. (2ч)  

1 Богатство, образность, точность русского языка. 1 Владеют основными видами диалога и монолога. Анализируют 

образцы устной и письменной речи.  

2 Русский язык как неотъемлемая часть национальной 

культуры 

1 Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания 

 Повторение изученного в 8 классе (2ч+1р/р)  

3 Простое предложение и его грамматическая основа. 1 Находят грамматическую основу предложения. Анализируют 

особенности употребления односоставных предложений.  

4 Предложения с обособленными членами. Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. 

1 Выполняют синтаксический разбор предложений. 

5 Р/Р Язык и речь. Текст и слово. Диалог с текстом. 1 Производят комплексную (многоаспектную) работу с текстом 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 49ч  

6 Основные виды сложных предложений. 1 Определяют средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

7 Р/Р Описание по картине. Психологический портрет. 1 Находят ключевые слова в тексте, определяют средства связи между 
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предложениями, абзацами 

 Сложносочиненные предложения (5ч+1р/р)  

8 Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

1 Составляют схемы предложений, понимают смысловые отношения 

между частями сложного предложения и средства их выражения 

9 Значения сочинительных союзов.  1 Отрабатывают орфографическую и пунктуационную  зоркость. 

Используют орфографические словари 

10 Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

1 Отрабатывают орфографическую и пунктуационную  зоркость. 

Используют орфографические словари 

11 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

1 Группируют слова в соответствии с типами орфограмм 

12 Анализ контрольного диктанта 1 Анализируют ошибки 

13 Р/Р Сопоставительный анализ художественных 

текстов. Создание собственного высказывания по 

проблеме. 

1 Анализируют тексты,создают собственные высказывания 

 
Сложноподчиненные предложения 

(15ч+5р/р

) 

 

14 Строение сложноподчиненных предложений.  1 Понимают смысловые отношения между частями предложения 

15 Подчинительные союзы и союзные слова в 

сложноподчиненных предложениях. 

1 Анализируют тексты. Понимают смысловые отношения между частями 

предложения 

16-17 Р/Р Сочинение  на лингвистическую тему 2 Находят ключевые слова в тексте, определяют средства связи между 

предложениями, абзацами 

18 Роль указательных слов в подчинении предложений.  1 Составляют схемы, объясняют знаки препинания. Моделируют 

предложения, употребляют в речи (например, в качестве зачина текста) 

19 Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. 

1 Находят ключевые слова в тексте, определяют средства связи между 

предложениями, абзацами 

20 Синонимика простых и сложноподчиненных 

предложений. 

1 Находят ключевые слова в тексте, определяют средства связи между 

предложениями, абзацами 

21 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными.  

1 Находят ключевые слова в тексте, определяют средства связи между 

предложениями, абзацами 

22 Виды придаточных предложений. 1 Понимают смысловые отношения между частями предложений. 

Разграничивают союзы и союзные слова 

23 Р/Р Публицистический стиль речи. Воспоминания о 1 Анализируют тексты. 
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книге. Рецензия на книгу. Аннотация. 

24 Придаточные подлежащные и сказуемные.  1 Оценивают правильность построения сложноподчинѐнных 

предложений разных видов. Наблюдают за особенностями 

использования сложноподчинѐнных предложений в текстах разных 

стилей и жанров. Используют сложноподчинѐнные предложения в 

тексте в качестве зачина. Устраняют ошибки в построении 

сложноподчинѐнных предложений 

25 Придаточные определительные. 1 

26 Придаточные дополнительные. 1 

27 Придаточные обстоятельственные. 1 

28 Обобщение изученного по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

1 Проводят комплексную работу с текстами разных стилей и жанров 

29  Комплексное повторение орфографии и 

пунктуации. 

1 Проводят комплексную работу с текстами разных стилей и жанров 

30 

- 

31 

Р/Р Сжатое изложение  2 Используют сложноподчинѐнные предложения при написании сжатого 

изложения 

32 Практикум. Повторение орфографии, пунктуации, 

вопросов культуры речи (на материале анализа 

изложений). 

1 Умеют видеть речевые и грамматические ошибки и устраняют их в 

процессе редактирования 

33 Контрольный тест  по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

1 Проводят комплексную работу 

 Сложные бессоюзные предложения (5ч+2 

р\р) 

 

34 Значения сложных бессоюзных предложений. 

Запятая и точка с запятой в сложном бессоюзном 

предложении. 

1 Определяют смысловые отношения между частями предложений. 

Составляют схемы. Моделируют предложения и употреблять их в речи. 

Сопоставляют синтаксические синонимы 

35 Тире  в сложном бессоюзном предложении. 1 Работают с текстами. 

36 Двоеточие в сложном бессоюзном предложении. 1 Моделируют предложения и употребляют их в речи. Сопоставляют 

синтаксические синонимы 

37 Р/Р Научный стиль речи. Аннотация. 1 Выявляют особенности разговорной речи. Производят 

сопоставительный анализ текстов разных стилей 

38 Обобщение изученного  по теме «Сложные 

бессоюзные предложения». Проверочный тест. 

1 Подготавливают научные сообщения. Самостоятельно отбирают 

примеры. Рецензируют, обсуждают доклады 
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39 

- 

40 

Р/Р Сжатое изложение 2 Используют бессоюзные предложения при написании сжатого 

изложения 

 Сложные предложения с разными видами связи (3ч+1р\р)  

41 Понятие о сложных предложениях с разными 

видами. 

1 Наблюдают за использованием в художественных, публицистических, 

научных текстах сложных предложений с разными видами связи. 

Используют эти предложения при написании сжатых изложений, 

конспектов, аннотаций 

42 Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

1 Используют эти предложения при написании сжатых изложений, 

конспектов, аннотаций 

43 Проверочный тест по теме «Сложные предложения 

с разными видами связи». 

1 Проверяют умения, анализируют ошибки 

44 Р/Р Языковые средства выражения отношения, 

эмоциональной оценки. Портретный очерк. 

1 Анализируют тексты. 

 Способы передачи чужой речи (4ч+2р/р)  

45 Способы передачи чужой речи. 1 Сопоставляют синтаксические синонимы. Используют различные 

способы цитирования 

46 Предложения с прямой речью. 1 Сопоставляют синтаксические синонимы. Используют различные 

способы цитирования 

47 Предложения с косвенной речью. 1 Сопоставляют синтаксические синонимы. Используют различные 

способы цитирования 

48 Цитаты и способы цитирования. 1 Сопоставляют синтаксические синонимы. Используют различные 

способы цитирования 

49-50 Р/Р Подготовка к сочинению на лингвистическую 

тему 

  

2 Находят ключевые слова в тексте, определять средства связи между 

предложениями, абзацами. Анализируют тексты. Выразительное чтение 

как тест на понимание текста 

 Общие сведения о русском языке (4ч+2р/р)  

51 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  

1 Анализируют тексты. Выразительное чтение как тест на понимание 

текста 

52 Русский язык в современном мире. 1 Анализируют тексты. Выразительное чтение как тест на понимание 

текста 

53 Р/Р Стили речи. Обобщение и углубление 

изученного. 

1 Анализируют тексты. 
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54 Урок-семинар. Русский язык как первоэлемент 

великой русской литературы. 

1 Анализируют тексты. 

55 Русский язык как развивающееся явление. 1 Анализируют тексты. 

56 Р/Р Комплексная работа с текстом. 1 Фиксируют свои достижения в «зоне актуального развития». Намечают 

«зону ближайшего развития» 

 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 

классах 

(11ч+1р/р

) 

 

57 Фонетика. Графика. Лексика.  1 Производят фонетический разбор, лексический разбор слова и текста. 

Работают со словарями. Отбирают материал для презентаций 

58 Фразеология. Орфография. 1 Производят фонетический разбор, лексический разбор слова и текста. 

Работают со словарями. Отбирают материал для презентаций 

59 Состав слова и словообразование. Орфография.  1 Сопоставляют морфемную структуру слова и выявлять способ его 

образования 

60 Систематизация и обобщение изученного по 

морфемике. 

1 Сопоставляют морфемную структуру слова и выявлять способ его 

образования 

61 Правописание гласных в корнях. Правописание 

согласных в корне и приставках. 

1 Сопоставляют морфемную структуру слова и выявлять способ его 

образования 

62 Морфология. Орфография.  1 Выполняют морфологический разбор. Сопоставляют грамматические 

омонимы. Анализируют тексты 

63 Систематизация изученного по морфологии. 1 Выполняют морфологический разбор. Сопоставляют грамматические 

омонимы. Анализируют тексты 

64 Синтаксис и пунктуация. Комплексная работа с 

текстом 

1 Выполняют синтаксический разбор. Анализируют тексты 

65 Р/Р Сопоставительный анализ художественных 

(публицистических) текстов. 

1 Анализируют тексты. Выразительное чтение как тест на понимание 

текста 

66 Контрольный тест по теме «Систематизация и 

обобщение изученного в 5 – 9 классах» 

1 Редактируют текст  

67 Анализ результатов контрольного теста. 1 Анализируют и исправляют ошибки.  

68 Подведение итогов.  1 Анализируют и исправляют ошибки.  

 


