
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения  

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на 

основе дифференциации содержания проверочных заданий и критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, 

рамочных программ предпрофильной подготовки, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми  

 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 



склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 



осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных  действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково- символических средств, 



широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. Обучающиеся

 усовершенствуют  навык  поиска  информации в 

компьютерных  и  некомпьютерных источниках 

 информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации 

на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных 



исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации,

 социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 



детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу- ющей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит 

возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно 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 определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров 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 партнёром; 

• 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 партнёра, уметь 



убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 учёта 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 партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру 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 партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 



целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• 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 объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 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. 

 

Создание письменных сообщений  



Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст- вии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 



• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 



они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические

 задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 



— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

Речь и речевое общение 

 Выпускник научится: 

 • 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позици 



 • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Чтение  

Выпускник научится: 

 • понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно- публицистических 

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 приёмы работы с уче • создавать письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом 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 (под- робно, 

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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • писать рецензии, рефераты; 

 • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 



 • писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 Текст  

Выпускник научится: 

 • 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 учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 

 Выпускник научится: 

 • 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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 учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно- 

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 



 Общие сведения о языке 

 Выпускник научится: 

 • 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

 • проводить фонетический анализ слова; 

 • соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 

 • 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. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 • опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 • извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова- 

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

 • использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

 • 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 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 Выпускник научится: 

 • 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 орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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 Выпускник научится: 

 • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе- ние) 

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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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 конструк- ций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 Правописание: орфография и пунктуация . 

Выпускник научится: 

 • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме 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 её в процессе письма. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи- 

ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе  письма. 

 Язык и культура  

Выпускник научится: 

 • 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: 

 • 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  

5 класс 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

виды. 

 2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 Раздел 2. Речевая деятельность  

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

письмо.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования .Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему.  

Раздел 3. Текст .  

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

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 



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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

 2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

 Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. 

 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

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

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение. 

 2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

 3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

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

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 



 Раздел 7. Графика 

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

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j]. 

 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 11 Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

 2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

 3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по 

морфемике в практике правописания. 

 Раздел 9. Лексикология и фразеология  

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

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка.  

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

 Раздел 10. Морфология  

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

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 



значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая 

речь  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности  и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

 2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 



при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Раздел 13. Язык и культура  

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

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6 класс 

 Язык. Речь. Общение. Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения. Развитие речи (далее Р. Р.). Определение 

схемы ситуации общения. 

 Повторение изученного в 5 классе Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

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

окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Р.Р. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Составление диалога. Контрольная работа (далее 

К.Р.). Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5 классе». 

 Текст Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста 

. Лексика и фразеология. Культура речи .Слово и его лексическое значение. 

Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. Р.Р. 

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. К.Р. Контрольное изложение №1. 

Фразеология. Культура речи Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 



Повторение. Р.Р. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. К. Р. Контрольный тест №1 по теме «Лексика и 

фразеология». 

 Словообразование. Орфография. Культура речи Морфемика и 

словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизапия материалов к 

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- - -кос-. Буквы а и о в 

корне -гар- - -гор-, Буквы а и о в корне -зар- - -зор-. Буквы ы и и после 

приставок. Гласные в приставках пре- и при. Соединительные гласные о и е 

в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. Р. Р. Анализ 

стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по 

рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. К.Р. Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». Контрольное сочинение №1. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 14 в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. Р.Р. Написание письма. 

Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение 

основной мысли, темы, ключевых слов текста. К.Р. Контрольный диктант 

№3 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Контрольный тест №2 по теме «Имя существительное». Сочинение по 

картине. 

 Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 



Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. Р.Р. Описание 

природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. К.Р. 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный тест №3 по теме «Имя прилагательное». 

Контрольное изложение №2. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Составление текста объявления. 

Устное выступление на тему «Берегите природу!» К.Р. Контрольный 

диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

Контрольный тест №4 по теме «Имя числительное».  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. Р.Р. Составление 

рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. К.Р. 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение». Контрольный тест №5 по теме «Местоимение». 

Контрольное сочинение №2. 

 Глагол Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. Повторение. Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. 

Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 

Составление текста-рецепта. К.Р. Контрольный диктант №7 с 



грамматическим заданием по теме «Глагол». Контрольный тест №6 по теме 

«Глагол».  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 15 Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Р.Р. Сочинение-описание 

(рассуждение). К.Р. Итоговый тест.  

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление (1ч)  

Повторение изученного в V-VI классах (8ч)  

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. Развитие речи (далее 

P.P.).Морфологический разбор слова. Контрольная работа (далее К.Р.). 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием.  

Тексты и стили (3ч)  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. 16 P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.  

Морфология и орфография. Культура речи Причастие (31ч) 

 Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и 

две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 



отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. P.P. 

Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль 

речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. К. Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием. Контрольное тестирование № 1 по теме «Причастие». Сочинение 

— описание внешности.  

Деепричастие (12ч)  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип 

речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление рассказа по картине. К. Р. Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 2 по теме 

«Деепричастие». 

 Наречие (23ч) 

 Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-о и -е. Описание 

действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-

рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. К. Р. 

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 3 по 

теме «Наречие». 

 Учебно-научная речь (3ч)  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. P.P. Текст учебно-научного 

стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.  

Категория состояния (5ч)  



Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния.  P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. 

Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. 

Рассказ от имени героя картины. Отзыв. К. Р. Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием.  

Служебные части речи 

 Предлог (10ч) 

 Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. К. Р. 

Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 4 по теме «Предлог».  

Союз (18ч)  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 

сложномсоюзном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. P.P. Составление 

плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. К. Р. Контрольный 

диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 5 по 

теме «Союз». Сочинение. 

 Частица (13ч) 

 Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз 

ни... ни. P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по 

картине. Сочинениерассказ по сюжету. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. К. Р. Контрольный диктант 

№ 9 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 6 по теме 

«Частица». 



 Междометие (2ч) 

 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. К. Р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. 

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. К. Р. 

Контрольный диктант № 12 грамматическим заданием. Итоговое 

тестирование. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (9ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. К. Р. 

Контрольный диктант № 12 грамматическим заданием. Итоговое 

тестирование.  

 

8 класс 

 Функции русского языка в современном мире (1 ч) Русский язык в 

современном мире. Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

Учащиеся должны знать: функции знаков препинания в простых и сложных 

предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков 

препинания на группы по их функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); 

средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и 

интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных 

предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от 

средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: Содержание Количество часов Контрольн ые 

работы Развитие речи Русский язык как развивающееся явление 1 0 0 

Повторение изученного в V-VI классах 10 1 1 Тексты и стили 3 0 3 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие Деепричастие 

Наречие .Учебно-научная речь . Категория состояния .Служебные части 



речи. Предлог Союз Частица Междометие .Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах .разграничивать знаки препинания по их 

функциям; пользоваться простыми предложениями с составным именным 

сказуемым для характеристики, оценки предмета или явления; определять 

вид сложного предложения; соотносить сложное предложение с его 

графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения; 

создавать графические схемы сложных предложений и правильно 

употреблять разделительные и выделительные запятые; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных 

причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, 

графически обозначать условия выбора данных орфограмм; разграничивать 

краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму 

«Одна и две буквы н» в данных частях речи; разграничивать наречия, 

краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их 

роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; правильно писать не с существительными и 

глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с 

разными частями речи; обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. Синтаксис, 

пунктуация, культура речи . Основные единицы синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Учащиеся 

должны знать: основные единицы синтаксиса: словосочетание, 

предложение, текст; основные признаки синтаксических единиц; функции 

основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); предложение – одна из основных 

единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 

характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое 

свойство предложения. Учащиеся должны уметь: находить в тексте 

синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям: номинативной и коммуникативной; соотносить 

содержание предложения с фрагментами действительности; разграничивать 

текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения. Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания Словосочетание (2 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 



словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). Умение правильно употреблять форму зависимого 

слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. Учащиеся должны знать: что 

такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному 

слову: глагольные, именные и наречные свободные словосочетания и 

фразеологические обороты подчинительная связь – способ связи главного и 

зависимого слов в словосочетании; виды подчинительной связи: 

согласование, управление, примыкание; средства связи слов в 

словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания Учащиеся должны 

уметь: составлять разные виды словосочетаний; определять роль разных 

видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; разграничивать 

разные виды словосочетаний по их значению; определять вид 

словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в 

словосочетании; составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания. Основные 

термины по разделу: Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и 

подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. Простое 

предложение (3 ч + 1 ч) Повторение пройденного о предложении. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью 

логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. Описание архитектурных 

памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: виды предложений по наличию главных членов: 

двусоставные и односоставные; грамматическая (предикативная) основа 

предложения выражает его основное значение и отражает ситуацию, 

фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, 

желательный; в русском языке порядок слов и логическое ударение 

помогают выделить наиболее важное слово в предложении; основные 



элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. выразительно читать предложения, в 

том числе по интонационным схемам; Учащиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; определять 

предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); определять роль порядка слов 

для выделения наиболее важного слова в предложении; выделять с помощью 

логического ударения наиболее важное слово в предложении; 21 составлять 

графическую интонационную схему предложения. Основные термины по 

разделу: Предложение, грамматическая основа, предложения простые и 

сложные. Предложения повествовательные, побудительные, 

вопросительные; восклицательные – Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное невосклицательные, 

утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) Повторение пройденного о 

подлежащем. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить 

предложниея глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. с отсутствующей связкой; согласовывать 

глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего 

и сказуемого. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности. Учащиеся должны знать: способы выражения 

подлежащего; способы выражения сказуемого; правила согласования 

глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; основные элементы 

составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; способы 

выражения вспомогательного глагола; основные элементы составного 

именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; способы 

выражения именной части; тире между подлежащим и сказуемым в простом 

предложении – знак разделения; правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым в простом предложении. Учащиеся должны 

уметь: находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; соотносить грамматически 

глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего 

рода, аббревиатурами, заимствованными словами; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; находить составное 

глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в 



речи; находить составное именное сказуемое, определять способ выражения 

именной части; разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное 

глаголом быть, и составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемого с учетом речевой ситуации; интонационно правильно 

произносить предложения с отсутствующей связкой; употреблять тире 

между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически 

объяснять условия выбора тире; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемых для создания предложений разных стилей; использовать 

составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. Основные термины по разделу: Двусоставные 

предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 22 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) Повторение изученного о 

второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. Умение использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы. Характеристика человека как 

вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. Учащиеся 

должны знать: виды второстепенных членов предложения по характеру 

значения и синтаксической роли в предложении: дополнение, определение, 

обстоятельство; что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные; способы выражения прямого 

дополнения что такое определение; виды определений в зависимости от 

характера связи с определяемым словом: согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со 

значениями дополнения и обстоятельства что такое приложение; способы 

выражения приложения; правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, 

с определяемым словом что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, 

цели, условия, уступки); второстепенный член предложения может 

совмещать разные значения, например дополнения и обстоятельства места 

или образа действия порядок устного и письменного синтаксического 

разбора двусоставного предложения Учащиеся должны уметь: находить в 

предложении второстепенные члены; распознавать в предложении 



дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве 

дополнения и части составного глагольного сказуемого; использовать в речи 

прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже 

без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; 

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; разграничивать 

прямое дополнение и подлежащее; находить грамматические ошибки в 

использовании дополнений и исправлять их в соответствии с нормами 

литературного языка; разграничивать определение и именную часть 

составного сказуемого; распознавать согласованные и несогласованные 

определения и определять способ их выражения; различать использование 

неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, 

дополнения, определения; использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы; 23 обнаруживать 

несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения; находить в предложении приложение и 

определяемое слово и различать их; использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с 

определяемым словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их 

выражения; распознавать в предложении обстоятельства времени и 

использовать их в речи; находить в предложении обстоятельства образа 

действия и определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их 

выражения; находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять 

способ их выражения; ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; находить 

второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; производить устный и письменный 

синтаксический разбор двусоставного предложения. Основные термины по 

разделу: Второстепенные члены предложения: определения, приложения, 

дополнения, обстоятельства. Простые односоставные предложения (9 ч + 2 

ч) Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Умение 

пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 



предложениями для обозначения времени и места. Рассказ на свободную 

тему. Учащиеся должны знать: грамматическая основа односоставного 

предложения состоит из его главного члена, который нельзя назвать ни 

подлежащим, ни сказуемым; способ графического обозначения главного 

члена (три прямые линии); способы выражения главного члена 

односоставного предложения; виды односоставных предложений по 

наличию второстепенных членов (распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его 

главного члена; текстообразующую роль назывных предложений (зачин: 

лаконично вводит читателя в обстановку событий; ремарка и пр.) что такое 

определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение 

жизненного опыта в пословицах и поговорках) что такое неопределенно-

личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений что такое 

безличное предложение, способы выражения его главного члена; функции 

безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) порядок проведения устного и письменного 

синтаксического разбора односоставного предложения Учащиеся должны 

уметь: 24 разграничивать двусоставные и односоставные предложения, 

определять способ выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные 

предложения; распространять нераспространенные односоставные 

предложения; распознавать назывные предложения, находить их главный 

член, определять способы его выражения; разграничивать главный член 

назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения; 

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание 

на время, место действия; ремарка; указание на фрагментарность 

воспоминаний и пр.); пользоваться двусоставными и односоставными 

назывными предложениями как синтаксическими синонимами; использовать 

назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний распознавать определенно-личные 

предложения, находить их главный член, определять способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-

личного предложения; пользоваться двусоставными и односоставными 

определенно-личными предложениями как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; распознавать 

неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; разграничивать неопределенно-личные и 



определенно-личные предложения с обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы 

и состояние человека; находить главный член безличных предложений, 

определять способ его выражения; использовать безличные предложения в 

заданной речевой ситуации; пользоваться двусоставными и односоставными 

безличными предложениями как синтаксическими синонимами; различать 

разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 

определять способ выражения их главного члена; правильно интонировать 

данные предложения; производить устно и письменно синтаксический 

разбор односоставного предложения Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. Неполное 

предложение (2 ч) Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и в сложном предложении. Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; варианты неполных предложений: по 

смыслу или по составу членов предложения; диалогичный контекст 

использования неполных предложений в речи; правило употребления тире в 

неполном предложении Учащиеся должны уметь: распознавать неполные 

предложения, определять их тип, находить пропущенный член предложения, 

ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 

использовать неполные предложения в диалоге; Основные термины по 

разделу: 25 Предложение, простое предложение, структурная неполнота 

предложения. Простое осложненное предложение Простое осложненное 

предложение. Способы осложнения предложения. Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; способы осложнения предложения 

(однородные и обособленные члены, вводные и вставные конструкции, 

обращения) Учащиеся должны уметь: определять способ осложнения 

предложения Основные термины по разделу: Предложение, простое 

предложение, осложненное предложение. Однородные члены предложения 

(12ч + 2ч) Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. Рассуждение на основе 



литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся должны знать: что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), тип связи 

(сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) 

между собой; функции однородных членов предложения в речи 

(детализация, создание комического эффекта, классификация и пр.); правило 

постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; правило постановки знаков препинания при 

однородных членах с обобщающим словом; что такое однородные и 

неоднородные определения; основные случаи использования неоднородных 

определений в качестве однородных; правило постановки знаков 

препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности 

сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов 

предложения: по значению – соединительные, противительные, 

разделительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений 

в составе сложного, при однородных членах); правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не 

разделяющимися запятыми; правило постановки знаков препинания 

(двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим словом в разных 

позициях; способы выражения обобщающего слова (имя существительное, 

словосочетание, местоимение, наречие); порядок устного и письменного 

синтаксического разбора предложения с однородными членами; порядок 

устного и письменного пунктуационного разбора предложения с 

однородными членами. Учащиеся должны уметь: распознавать однородные 

члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов; использовать 

разделительные запятые в предложениях с однородными членами; находить 

однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной 

связи между ними (союзная, бессоюзная); использовать однородные члены 

предложения в заданной ситуации: для достижения комического эффекта, 

для детального описания явления в книжных стилях; правильно ставить 

знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; использовать однородные члены 

предложения, связанные только перечислительной интонацией, в заданной 

речевой ситуации; правильно расставлять знаки препинания; интонационно 

правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 



обобщающим словом; разграничивать однородные и неоднородные 

определения; использовать однородные и неоднородные определения в 

заданной речевой ситуация; распознавать использование в тексте 

неоднородных определений в качестве однородных, правильно расставлять 

знаки препинания; определять роль однородных и неоднородных 

определений в раскрытий авторского замысла; правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью и союзной (с помощью двойных союзов), как 

синтаксические синонимы; разграничивать разные функции союза и в 

предложении: связь простых предложений в составе сложного и однородных 

членов; распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, 

повторяющийся); правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся 

союзом и, в речи для усиления утверждения; разграничивать использование 

повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного 

произведения, правильно расставлять знаки препинания при однородных 

членах; использовать однородные определения в заданных речевых 

ситуациях; находить обобщающее слово и определять его позицию (после 

однородных членов или перед ними), правильно расставлять знаки 

препинания; интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах; использовать обобщающие 

слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно 

расставлять знаки препинания; разграничивать разные позиции 

обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно 

расставлять знаки препинания; производить устно и письменно 

синтаксический разбор предложения с однородными членами; производить 

устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. Основные термины по разделу: Предложение, однородные члены 

предложения.  Однородные члены предложения: однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены предложения: однородные и 

неоднородные приложения. Однородные члены предложения, 

сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие слова, 

однородные члены предложения. Обособленные члены предложения (18ч + 

2ч) Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 



обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. Ораторская речь, ее особенности. Учащиеся должны знать: 

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной 

речи интонационно, на письме с помощью запятых и тире; графическое 

обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, 

одиночные прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, 

существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с 

прилагательным или числительным); способы выражения определяемого 

слова (нарицательное, собственное существительное, местоимение); правило 

обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, местоимение или собственное существительное в 

роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного 

значения); правило обособления несогласованных определений (характер 

добавочного, разъясняющего замечания) правила обособления приложений 

(постпозиция по отношению к определяемому слову, личное местоимение 

или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) способы выражения обособленного 

обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный оборот); правило 

обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты обособляются всегда); фразеологические обороты, не являющиеся 

деепричастными виды уточняющих членов предложения (обстоятельство, 

дополнение); правила выделения уточняющих членов предложения порядок 

устного и письменного синтаксического разбора предложения с 

обособленными членами порядок устного и письменного пунктуационного 

разбора предложения с обособленными членами Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

членами, определять их роль в предложении; выделять запятыми 

обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; распространять 

обособленные члены; правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обособленных определений, выраженных причастными 

оборотами;  интонационно правильно произносить предложения с 



обособленными несогласованными определениями, выделять на письме 

несогласованные определения; находить обособленные определения и слова, 

к которым они относятся, объяснять условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять графически условия обособления; распознавать приложение, 

нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные 

приложения, объяснять условия обособления; объяснять использование тире 

для выделения приложения; использовать распространенные приложения в 

заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, 

объяснять условия обособления; обнаруживать обстоятельства, 

нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия 

обособления графически; распознавать определения и обстоятельства, 

нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять знаки препинания, 

объяснять условия обособления графически; обнаруживать обособленные 

определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, 

объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; согласовывать 

обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с 

обособленными обстоятельствами; находить обособленные члены 

предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и 

уточняющие члены предложения; объяснять графически условия 

обособления; находить обособленные уточняющие члены предложения, 

выделять их знаками препинания, определять их текстообразующую роль; 

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря 

на, выделять их запятыми; распознавать обособленные определения и 

уточнения в художественном тексте; объяснять использование авторских 

выделительных знаков вместо запятых; определять их роль в раскрытии 

авторского замысла; использовать предложения с обособленными 

определениями и уточнениями в заданной речевой ситуации; производить 

устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами; производить устно и письменно пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(2ч + 1ч) Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 



обращениях. Текстообразующая роль обращений. Умение интонационно 

правильно произносить предложения с об ращениями. Публичное 

выступление на общественно значимую тему. Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, 

междометия); функции слов, не являющихся членами предложения 

(коммуникативная, эмотивная); 29 что такое обращение; способы выражения 

обращения; что такое распространенное обращение; правила выделения 

обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания). Учащиеся должны уметь: подбирать 

примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или 

кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями 

(выделяя обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки 

препинания для выделения обращений на письме; обнаруживать обращение 

в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и 

подлежащее; использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, 

поздравление, деловое письмо и пр.; определять речевой контекст 

использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в 

собственной речи; распознавать обращения в тексте, правильно расставлять 

выделительные знаки препинания при обращениях; определять способ 

выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения 

с обращениями; определять текстообразующую роль обращений. Основные 

термины по разделу: Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(7ч + 1ч) Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая 

роль вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и 

частей текста. Публичное выступление на общественно значимую тему 

и/или об истории своего края. Учащиеся должны знать: что такое вводные 

слова; группы вводных слов по значению; правила выделения вводных слов 

в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные знаки 

препинания); что такое вводные предложения; виды вводных предложений 

(односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, 

что); правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 



частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; что такое вставные 

конструкции, их назначение; правила выделения вставных конструкций в 

устной речи и на письме; что такое междометие, его назначение; правила 

выделения междометий на письме; порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, не 

являющимися членами предложения.  Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, 

разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания; 

использовать вводные слова разных значений в речи; обнаруживать вводные 

слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; определять 

текстообразующую роль вводных слов; распознавать вводные слова, 

определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания при вводных словах; распознавать вводные 

предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания; 

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и 

вводные предложения; разграничивать вводные слова и слова, не 

являющиеся вводными; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений в тексте; обнаруживать вставные конструкции в тексте, 

определять их назначение; распознавать вставные конструкции, выделять их 

на письме знаками препинания; употреблять вводные слова и вставные 

конструкции как средство связи предложений в тексте; обнаруживать 

вводные слова и вставные конструкции в тексте; обнаруживать междометия 

в тексте, определять их текстообразующую роль; распознавать междометия 

в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно 

произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях; разграничивать употребление о при 

обращении и с междометием без обращения; производить устно и 

письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. Основные термины по 

разделу: Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные 

конструкции. Междометия, вопросительно-восклицательные, 

утвердительные и отрицательные слова. Публицистический стиль, признаки 

стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков препинания, 

сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные 

знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 



факультативные. Авторская пунктуация. Чужая речь (6 ч + 1 ч) Повторение 

изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова 

автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с 

прямой речью, их текстообразующая роль. Умение выделять в 

произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. Учащиеся должны знать: что такое чужая речь; способы 

передачи чужой речи (прямая/косвенная);  структуру предложения с чужой 

речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть); что такое 

прямая речь; что такое косвенная речь; структуру предложений с косвенной 

речью; текстообразующую роль предложений с косвенной речью; структуру 

предложений с прямой речью; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью; текстообразующую роль предложений с 

прямой речью; что такое диалог; правила пунктуационного оформления 

диалога; что такое цитата; способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; порядок устного и 

письменного разбора предложений с чужой речью. Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) 

произносить предложения с чужой речью; разграничивать глаголы разной 

семантики в комментирующей части; распространять комментирующую 

часть предложений с чужой речью; разграничивать предложения с прямой и 

косвенной речью; обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять 

их текстообразующую роль; заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно 

расставлять знаки препинания; обнаруживать комментирующую часть в 

интерпозиции; составлять графические схемы предложений, в которых 

комментирующая часть расположена внутри прямой речи; соотносить 

структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); выделять 

в произношении комментирующую часть (слова автора); соотносить 

структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла 

произведения; объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой 

речи, составлять его графическую схему; пользоваться логическими 

синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно 

расставлять знаки препинания; заменять косвенную речь прямой, исправляя 

грамматические ошибки, пунктуационно правильно оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты; обнаруживать в 



комментирующей части слова, указывающие на характер речи; распознавать 

цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и 

как предложение с прямой речью; определять текстообразующую роль 

цитаты; использовать цитаты в речи; исправлять речевые недочеты при 

цитировании; цитировать стихотворный текст; использовать цитаты в 

заданной речевой ситуации; производить устно и письменно синтаксический 

разбор предложений с чужой речью. Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-

прямая речь и слова автора. Диалог, реплики диалога. Цитата, способы 

оформления цитат. 32 Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе (5ч + 1 ч) Сочинение повествовательного характера с элементами 

описания (рассуждения). Учащиеся должны знать: о взаимосвязи синтаксиса 

и морфологии; первичных и вторичных синтаксических функциях 

различных частей речи о значении пунктуации для оформления письменной 

речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; алгоритм рассуждения при 

постановке знаков препинания содержание понятия «культура речи»; о 

взаимосвязи синтаксиса и культуры речи о взаимосвязи синтаксиса и 

орфографии Учащиеся должны уметь: производить синтаксический разбор 

предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические 

функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях 

(разделение, выделение, завершение); правильно употреблять форму 

зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 

избежания повторов; правильно писать слова с изученными орфограммами, 

объяснять синтаксические условия выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять 

условия выбора правильного написания. Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи Словосочетание. Простое 

предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения Обращение. Вводные и вставные 

конструкции. Чужая речь.  

 



9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (10ч + 3 ч) 

 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Сложное предложение. 

Культура речи Сложные предложения (10+3)  

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, 

кинофильм. 

II. Сложноподчиненные предложения (32ч + 5 ч) I. Сложноподчиненное 

предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

 II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

 III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые 

документы (автобиография, заявление).  

III. Бессоюзные сложные предложения (10ч + 3 ч)  

 I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 



сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных 

сложных предложений, их текстообразующая роль. 

 II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. III. Реферат небольшой статьи (фрагмента 

статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч + 3 ч) I. 

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. II. Умение правильно употреблять в речи сложные 

предложения с различными видами связи. III. Конспект статьи 

(фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного в 5-9 кл (7ч + 2 ч) Систематизация 

сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. Сочинение 

публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-

литературную тему (по одному источнику). Тезисы статьи (главы 

книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 

литературно-критической статьи. 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование, 5 класс 

Содержание            Общее количество часов                    К/р,         р/р 

 Язык и общение                      3                                                    1  

Вспоминаем, повторяем, 

 Изучаем                                    26                                                  6        

Синтаксис. Пунктуация. 



 Культура речи                          27                                                     5  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

 Орфография. Культура речи 18                                                      6 

 Лексика. Культура речи        18                                                       7 

 Морфемика . Орфография.                                

Культура речи.                         23                                                       4  

Морфология. Орфография.  

Культура речи                       49                                                       15  

Повторение и систематизация 

 изученного                          6                                                          1  

Итого                                   170                                                      45                  

 

Тематическое планирование, 6 кл.  

Содержание                Общее количество часов          К/р,     р/р 

 Язык. Речь. Общение.                    3                                      2 

 Повторение изученного в 5 кл.       9                                    3  

Текст                                                    5                                    5                                                       

Лексика. Культура речи.                  12                                     3  

Фразеология. Культура речи        4                                         2  

Словообразование. Орфография. 

 Культура речи                                34                                     16 

 Морфология. Орфография.  

Культура речи  

Имя существительное                 25                                         9  

Морфология. Орфография.  



Культура речи 99 

 Имя прилагательное               25 9 

Местоимение 18 9 

 Глагол  31 12 

 Повторение и систематизация 

 изученного в 5 и 6 кл. 

Культура речи                              13   

 Итого                                              204                                     70  

 

Тематическое планирование, 7 кл.   

Содержание                          Количество часов               К /р                  Р/р 

 Русский язык как развивающееся явление 1  

 Повторение изученного в V-VI классах 10                      1                       1 

 Тексты и стили                                          3                                                 3 

 Морфология и орфография. 

 Культура речи. Причастие 31 2 4 

 Деепричастие                                      12                                2                         2                  

Наречие 23 3                         5 

 Учебно-научная речь                          3                                                            3 

 Категория состояния                            5                                   1                       2  

Служебные части речи.  

Предлог  10 2 3 

Союз 18 2 4 

 Частица  13 2 3 

Междометие  2 1 



 Повторение и систематизация  

изученного в 5-7 классах                         9                                  2                        3  

ИТОГО                                                 136                                   18                     33 

 

Тематическое планирование,       8 кл. 

 Содержание                                 Общее количество часов          К/р,    р/р  

Функции русского языка в современном мире 1  

Повторение изученного в V–VII классах          8                                  2 

 Словосочетание                                                   2 

 Простые предложения                                         4                                 1  

Простые двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения                             8                                2  

Второстепенные члены предложения                 8                               2          

 Простые односоставные предложения              11                               2  

Неполные предложения                                         2 

 Простые осложнённые предложения 

 Однородные члены предложения                      14                               2  

Обособленные члены предложения                    20                             2  

Обращения                                                               3                                1 

 Вводные и вставные конструкции                      8                                1  

Чужая речь                                                               7                             1  

Повторение и систематизация                               6                              1  

Итого                                                                    102                             17  

Тематическое планирование, 9 кл.  

Содержание              Кол-во часов          Кол-во контрольных      Развитие речи 

Международное значение 



 русского языка                   1 

Повторение пройденного 

 в 5 - 8 классах                     13                               1                                   2  

Сложное предложение.  

Культура речи.                    13                                1                                  2 

Сложносочиненные 

 Предложения                       7                                1                                     1  

Сложноподчиненные  

Предложения                        37                              3                                     2  

Бессоюзные сложные  

предложения                          13                               1                                    2 

Сложные предложения 

 с различными   видами связи 12                             1                                    2 

 Повторение и систематизация 

 изученного в 5-9 классах           9                            1                                     1  

ИТОГО                                      102                            9                                   12 
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