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Личностные результаты. 

1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской     многонациональной культурой,  сопричаст-

ность     истории     народов и государств,      находившихся на      территории      современной      России);       усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики,   учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры,  соответствующей современному уровню экологическо-

го     мышления,    наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



 

 

 

Метапредметные результаты. 

 

Межпредметные понятия 

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. 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 ин-

формационных 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). 

Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 



- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата. 
 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку,  состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
 



Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т. д.); 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

Предметные результаты. 

 



- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргумента-

ции и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания,  с выбо-

рочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых      типов речи 

(повествование,      описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (ар-

гументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

– корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

-  расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

-  осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматиче-

ским признакам; 

– распознавание существительных,  прилагательных, глаголов, предлогов, частиц и союзов их морфологиче-

ских признаков; 

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова, ана-



лиза словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, мик-

ротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

– определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употреб-

ления, подбор синонимов, антонимов; 

– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

– умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

– проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего

 грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функ-

ции; 

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

– определение грамматической основы предложения; 

– распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; 

– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения; 

– опознавание сложного предложения; 

– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной раз-

новидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уме-

стность и целесообразность их использования; 

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для опреде-

ления лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими,  орфографическими словарями для определения нормативного написания и произ-



ношения слова; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных,  словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразова-

тельного анализа слов; 

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

– освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

– применение правильного переноса слов; 

– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, диалоге; 

– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударе-

ния в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

– выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового разли-

чия, стилистической окраски. 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой,  словарями и другими информационными источниками; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработ-

ки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным из-

влечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной ком-

муникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; - различать значимые и незначимые единицы 



языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; - проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, оли-

цетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; - находить граммати-

ческую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; - соблюдать основные языковые нормы в уст-

ной и письменной речи; 

-опираться на фонетический,  морфемный,  словообразовательный и морфологический анализ в практике правопи-

сания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении про-

гнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 



- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя модели, методы и приёмы, соответствующие 

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, поиск 

исторических образцов; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1. Проектная работа. Р/р Устный рассказ по картине Б. Кустодиева «Масленица» 

2. Исследовательская работа.  Рр Сочинение – рассуждение: «Зачем человеку семья?» 



3. Исследовательская работа. Фразеологизмы и крылатые выражения. Источники их происхождения. 

4. Проектная работа. Рр Написание отзыва о книге 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Русский язык", 6 класс 

Личностные результаты. 

1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской     многонациональной культурой, сопричастность     

истории     народов и государств,      находившихся на      территории      современной      России);       усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления,  нали-

чие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 

 

Межпредметные понятия 

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. 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 ин-

формационных 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). 

Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- составлять план решения проблемы  (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку,  состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 



определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т. д.); 



- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

Предметные результаты. 

 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргумента-

ции и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых      типов речи (повествова-

ние,      описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысло-

вой цельности, последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (ар-

гументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 



– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

– корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

-  расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

-  осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматиче-

ским признакам; 

– распознавание существительных, прилагательных, глаголов, предлогов, частиц и союзов их морфологических признаков; 

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова, ана-

лиза словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей ре-

чи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, мик-

ротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

– определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употреб-

ления, подбор синонимов, антонимов; 

– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

– умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

– проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего

 грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функ-

ции; 

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, оп-

ределение его вида; 

– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

– определение грамматической основы предложения; 

– распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; 

– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения; 

– опознавание сложного предложения; 

– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной раз-

новидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уме-



стность и целесообразность их использования; 

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для опреде-

ления лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения сло-

ва; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анали-

за слов; 

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

– освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

– применение правильного переноса слов; 

– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, диалоге; 

– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения 

в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

– выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового разли-

чия, стилистической окраски. 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработ-

ки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным из-

влечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной ком-

муникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; - различать значимые и незначимые единицы 



языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; - проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, оли-

цетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; - находить граммати-

ческую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; - соблюдать основные языковые нормы в уст-

ной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении про-

гнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 



- характеризовать словообразовательные цепочки; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя модели, методы и приёмы, соответствующие 

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, поиск 

исторических образцов; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

1. Виды письменности (презентация, устное выступление, плакат) 

2. Что такое фразеологизмы? (доклад-презентация)  

3.Мой словарик (создание словаря) 

4. Происхождение имён числительных (устное выступление) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Русский язык", 7 класс 

 

Личностные результаты. 

1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской     многонациональной культурой, сопричастность     



истории     народов и государств,      находившихся на      территории      современной      России);       усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики,  учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического     мышления,     на-

личие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты. 

 

Межпредметные понятия 

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. 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 ин-

формационных объектах; 



- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; пред-

ставлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем). 

Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата. 
 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель-

ности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т. д.); 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

Предметные результаты. 

 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

– создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргумента-

ции и выразительности; 

– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания,  с выбо-

рочным извлечением информации); 

– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых      типов речи (повествование,      

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изложения; 

– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



– выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (ар-

гументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

– корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

-  расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

-  осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматиче-

ским признакам; 

– распознавание существительных, прилагательных, глаголов, предлогов, частиц и союзов их морфологических признаков; 

– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова, ана-

лиза словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

– проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей ре-

чи в предложении; 

– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, мик-

ротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

– определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употреб-

ления, подбор синонимов, антонимов; 

– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

– умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

– проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего

 грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функ-

ции; 

– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 



– определение грамматической основы предложения; 

– распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; 

– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения; 

– опознавание сложного предложения; 

– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной раз-

новидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уме-

стность и целесообразность их использования; 

– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для опреде-

ления лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения сло-

ва; 

– использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

– использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анали-

за слов; 

– использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

– освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

– применение правильного переноса слов; 

– применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, диалоге; 

– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударе-

ния в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

– выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового разли-

чия, стилистической окраски. 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками; 



- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработ-

ки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным из-

влечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной ком-

муникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; - различать значимые и незначимые единицы 

языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; - проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, оли-

цетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; - находить граммати-

ческую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 



- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; - соблюдать основные языковые нормы в уст-

ной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении про-

гнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя модели, методы и приёмы, соответствующие  

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, поиск 

исторических образцов; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1. Р/Р Речь. Речевое общение. Проект «Что такое речь?» 

2. Р/Р Речевой этикет. Проект «Виды этикета» 

3. Проект «Происхождение деепричастий» 

4. Проект «Союзы… Как много их!» 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Русский язык", 8 класс 

Личностные результаты 
1. Патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской     многонациональной культурой, сопричастность     

истории     народов и государств,      находившихся на      территории      современной      России);       усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 



вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятель-

ности эстетического характера, уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты челове-

ка; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического     мышления,    на-

личие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (го-

товность к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 

Межпредметные понятия 

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. 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 ин-

формационных 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). 

Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия 



Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

-определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных ус-

ловий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  

планируемого результата; 



-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре-

зультата;-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-

сти; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаи-

мопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 -строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-

мации; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объек-

те, к которому применяется алгоритм; 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -учебный, 

научно-популярный, информационный, 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение.  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректи-

ровать его; - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; - выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, фор-

мы или содержания диалога. 



2.   Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью 

 - определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

 - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосно-

вывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помо-

щью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и фор-

мальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 - выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сер-

висов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, док-

ладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



–создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диа-

логическую, участие в диалоге и полилоге; 

–развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитан-

ного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразитель-

ности; 

–овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  

информации); 

–понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально -смысловых типов речи (повествование, описание,  

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление  информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательно-

сти изложения; 

–умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины комму-

никативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

–выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

–умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный от-

вет на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и са-

мообразования: 

–осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и  

коммуникативных потребностей; 

–соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

–стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои  

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

–распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, мета 

фора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительныйоборот; фразеологизм, синонимы, антони-

мы, омонимы) в речи; 

Выпускник научится: 



• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональ-

ной 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 конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Выпускник научится: планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приемы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  распознавать и 

ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктив-

ные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, ис-

пользование статистических данных, интерпретация фактов;. Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно задумы-

вать, планировать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; исполь-

зовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; использовать та-

кие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими извест-

ными фактами. 

 

1. Устная речь нашего класса. 



2.Главные члены предложения 

3.Односоставные предложения 

4.Современные диалоги. 

5. Обособленные члены предложения 

6. Способы передачи чужой речи 

7. Односоставные предложения в творчестве П.П.Бажова. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Русский язык", 9 класс 

Личностные результаты 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

сформированность ответственного отношения к учению; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.   

определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 



свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный) 

учебный, научно-популярный, информационный, 

критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); - 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  



отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 умение различать монологическую, диалогическую, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 



информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,  

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной иписьменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и  

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои  

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 



речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа, 

характеризовать морфемный состав слова; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слова 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата;  

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме;  

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 



модели/теории;  

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;  

использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов;  

использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

 

-Основные виды и структура СПП с несколькими придаточными 

-Сложное предложение 

-Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 

- За чистоту русского языка! 

-Лексикон учащихся 7-9 классов 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык", 5 класс 

Название раздела Основное содержание  



Введение. Введение. Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. Понятие текста, основные признаки текста (чле-

нимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Роль языка в жизни человека и общества. Русский 

язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  
Фонетика, графика, ор-

фография. 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонети-

ческая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных.   Связь фонетики с графикой и орфографией.  Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Повторение по теме «Фонетика, графика» 

Морфемика, слово-

образование, орфо-

графия. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. Применение знаний по морфемике и сло-

вообразованию в практике правописания. 
Лексикология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паро-

нимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления рус-

ской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, снижен-

ный). Стилистическая помета в словаре. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства вырази-

тельности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребле-

ния слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, сино-

нимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие о чередовании гласных в корне слова. 

Чередование букв е/и в корнях. Чередование букв а/о в корнях. Суффиксы -чик и -щик. и и ы после при-

ставок на согласные. Особенности написания приставок, оканчивающихся  на -З/-С.  

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Само-

стоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи (имя существительное, имя прилагательное, ме-

стоимение, глагол, наречие).  Служебные части речи. Морфологический анализ слова. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Имя существительное как часть речи. Род существительных. Склонение существительных. Падеж. Число. 



Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных. Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях су-

ществительных. Правописание не с существительными. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён прилагательных. Краткие прилага-

тельные. Правописание НЕ с именами прилагательными.  

Имя числительное как часть речи.  Виды числительных. Разряды числительных. Склонение числитель-

ных. Правописание числительных. Употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Разряды числительных. Правописание местоимений. Употребление место-

имений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив — словарная форма глагола. Время глагола.  Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов.  

Наречие как часть речи. Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий;  ь после шипящих на 

конце наречий. 

Синтаксис и пунк-

туация. 

 

 

 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Типы пред-

ложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и вто-

ростепенные члены, способы их выражения. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения ослож-

ненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Сложные предложения. Способы передачи чужой ре-

чи. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Повторение Правописание корней. Правописание приставок. Правописание окончаний имён существительных, прилагатель-

ных, глаголов.   Пунктуация в простом предложении. Пунктуация в сложном предложении.  

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 6 класс 

 

Название раздела Основное содержание 

Введение 

 

  Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Понятие о функцио-

нальных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография 

Состав слова. Определение принадлежности текста к функциональной разновидности языка. Основные способы образо-

вания слов в русском языке. Сложные и сложносокращенные слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообра-

зовательный разбор слова. Буквы о/а в корнях гор/гар, зор/зар. Буквы о/а в корнях раст/рос Правописание приставок 

пре/при. Повторение по теме: «Морфемика, словообразование  и орфография» Повторение по теме: «Морфология и син-

таксис» 



Лексикология. 

Орфография. 

Культура речи. 

. Метафора. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях скак/скоч. Чередование гласных в 

корнях скак/скоч, равн/ровн Чередование гласных в корнях  твар/твор. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пас-

сивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессиона-

лизмы. 

Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Р/р Сочинение-рассуждение. Фразеологизмы. Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Р/р Изложение 

прослушанного текста. Повторение темы «Лексикология». Контрольная работа по теме «Лексикология». Анализ кон-

трольной работы по теме «Лексикология» 

Части речи в рус-

ском языке  

Части речи в русском языке. Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена существи-

тельные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного.  Стиль текста. Сло-

вообразование имен существительных. Сложносокращённые имена существительные. Проект «Мой словарик» Право-

писание гласных в суффиксах имен существительных. Повторение темы «Имя существительное» Контрольный диктант 

по теме «Имя существительное». Анализ контрольного диктанта Имя прилагательное как часть речи. Особенности 

строения текста-описания. Сравнительная степень имён прилагательных Превосходная степень имён прилагательных 

Р/р Сжатое изложение. Разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Разряды имен прилагательных. 

Относительные прилагательные. Разряды имен прилагательных. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две Н в суффиксах 

прилагательных. 

Правописание имен прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. Правописание сложных прилагательных. Повторение те-

мы «Имя прилагательное». Контрольная работа «Имя прилагательное». Анализ контрольной работы Имя числительное 

как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. /р Роль 

числительных в тексте. Склонение числительных. Разряды количественных числительных. Синтаксическая роль числи-

тельных. 

 Лексические способы сокращения текста. Морфологический разбор числительного. Повторение темы «Имя числитель-

ное». Контрольная работа по теме «Имя числительное». Анализ контрольной работы Местоимение как часть речи. Лич-

ные местоимения. Р/р Приемы сжатия текста. Возвратное местоимение «себя». Притяжательные местоимения. Р/р Со-

чинение-описание картины. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимений По-

вторение темы «Местоимение». Контрольная работа «Местоимение».  Анализ контрольной работы по теме «Местоиме-

ние» 

Глагол как часть речи. Совершенный и несовершенный вид глагола. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непере-

ходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Р/р Сочи-

нение-рассуждение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический раз-



бор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение темы «Глагол». Контрольная работа по теме 

«Глагол».  

Анализ контрольной работы по теме «Глагол» 

Синтаксис Синтаксис как раздел языкознания. Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. Контрольная работа по теме «Простое предложение»  Рассуждение как  тип речи. 

Сложное предложение. Повторение по теме «Синтаксис, пунктуация, культура речи» Итоговая контрольная работа.  

Анализ итоговой контрольной работы 

Повторение Повторение по теме: «Морфемика и словообразование» Повторение по теме «Орфография» Повторение по теме «Лекси-

кология» Повторение по темам  «Морфология» и «Синтаксис» Заключительный урок.  

 
Содержание учебного предмета «Русский язык», 7 класс 

Название раздела Основное содержание  

Введение. Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные разновидности 

языка. Текст, его основная и дополнительная информация. Получают элементарные представления о месте рус-

ского языка в кругу славянских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русско-

го языка, об основных формах функционирования современного русского языка. 

Морфология. При-

частие. 

Система частей речи в русском языке. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастий. Причас-

тия настоящего и прошедшего времени. Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего 

времени. Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего времени. Правописание гласных 

перед и и нн в полных и кратких страдательных причастиях. Правописание и и нн в полных страдательных при-

частиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание  н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Правописание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Повторение темы «Причастие» 

Деепричастие. Понятие о деепричастии. Проект «Происхождение деепричастий». Деепричастный оборот. Правописание не с 

деепричастиями. Способы образования деепричастий. Рассуждение и его виды. Морфологический разбор дее-

причастия. Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное на-

писание не с наречиями на -о(-е).Морфологический разбор наречия. Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). Бу-



квы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и я на конце наречий. Дефис между частями слова в наре-

чиях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числи-

тельных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение темы «Наречие». 

Предлог. Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги простые и составные. Правописа-

ние предлогов. Употребление предлогов в речи. Морфологический разбор предлога. Повторение темы «Пред-

лог». 

Союз. Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. Морфологический разбор союза. 

Повторение темы «Союз». Проект «Союзы…Как много их!» 

Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы не. Разграничение 

частиц не и ни. Морфологический разбор частиц. Повторение темы «Частицы». Повторение темы «Служебные 

части речи. 

Междометие Междометие. Знаки препинания при междометиях 

Повторение Морфология. Орфография. Пунктуация 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 8 класс 

 

Название раздела Основное содержание  

Введение Синтаксис, 

пунктуация, культу-

ра речи 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как минимальное речевое высказывание. Пред-

ложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Интонация, её функции, основные эле-

менты. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные, их смысловые и структурные различия 

Простое двусоставное 

предложение 

 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура    простого    двусоставного предложения. Главные члены двусоставного предложе-

ния. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения! Особенности связи подлежащего и сказуе-

мого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения: опреде-

ление (согласованное, несогласованное; приложение как  разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия,  цели, причины, меры, условия). Способы выра-



жения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым сло-

вом. Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения полные и неполные. Особенности 

употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. Прямой и 

обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. Публицистический стиль: 

язык газеты, журнальная публицистика. Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и теле-

видения. 

Односоставные 

предложения 

 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое 

предложение 

 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. Условия однородности членов 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенно-

сти предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Одно-

родные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. Употребление 

сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обо-

собленными членами  

 

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленное определение и прило-

жение. Причастный оборот как разновидность распространённого согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, осо-

бенности их употребления. Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысло-

вые и интонационные особенности 

Вводные конструк-

ции  

 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста 

Способы передачи 

чужой речи  

 

Способы передачи чужой речи: косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  Ис-

пользование разных способов  цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. Цитирование 

Повторение 

 

Синтаксис, морфология, пунктуация, культура речи, орфография. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 9 класс 

Название раздела Основное содержание  



Введение. Русский язык как развивающееся явление. Официально-деловой стиль. Русский язык – как 

язык русской художественной литературы. Чтение и его виды. 

Повторение изучен-

ного в 5-8 классах 

Словосочетание и простое предложение.Грамматическая основа. Виды словосочетаний.  Под-

лежащее. Способы выражения. Способы выражения сказуемого. Предложения с обособлен-

ными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Правописание Н и НН в 

различных частях речи. Правописание НЕ с различными частями речи. 

 

Сложное предложе-

ние. 
Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений.  

Сложносочинённые 

предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. Смысловые отношения между час-

тями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Знаки препи-

нания в ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

Сложноподчинён-

ные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в СПП. Знаки препина-

ния в СПП. Роль указательных слов в СПП. Классификация СПП. СПП с придаточными опре-

делительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельст-

венными времени. СПП с придаточными причины, цели и следствия.  СПП с придаточными 

условия, уступки. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Основные виды и структура СПП с несколькими придаточными. СПП с последовательным 

подчинением. СПП с параллельным подчинением. СПП с однородным  подчинением. Синтак-

сический разбор СПП. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Понятие о БСП. Интонация в БСП. Смысловые отношения между частями БСП. Виды БСП. 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. БСП со значением причи-

ны, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. БСП со значением противопоставления, време-

ни, условия и следствия, сравнения. Тире в БСП. Синтаксический и пунктуационный разбор 

БСП. 

Сложные предло-

жения с разными ви-

дами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в СП.Знаки 

препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунк-

туационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 

Повторение. Языковые средства выразительности. Фонетика и графика. Лексика.  Морфемика. Словообра-

зование. Морфология. Синтаксис. Способы передачи чужой речи. Орфография. Пунктуация. 

 

 

Тематическое планирование, 5 класс 



Название раздела, те-

мы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Введение. 4 Осознают роль языка в жизни человека, важность умений общаться. Получают представление о 

языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой деятельности, об особенностях 

устной и письменной речи. Овладевают приёмами ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают 

понятием «текст», определяют основные признаки текста. Анализируют и характеризуют текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Определяют тему, основ-

ную мысль текста, ключевые слова. Устанавливают принадлежность текста к определённому типу речи. 

Делят текст на смысловые части (микротемы), осуществляют информационную переработку текста, пе-

редавая его содержание в виде простого плана. С опорой на план передают содержание текста в устной 

форме, создают устное монологическое высказывание, обосновывая своё мнение; в соответствии с ком-

муникативной задачей создают текст в письменной форме (мини-сочинение). 

Применяют в практике письма разные способы проверки безударных гласных в корне слова. Исполь-

зуют орфографический словарь. Знакомятся с этимологией словарных слов. Овладевают сведениями об 

этимологии слов, трудных в орфографическом отношении.  Решают лингвистические задачи. 

Выполняют задания тестового характера. Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мыс-

ли. Создают текст в устной форме по заданному началу. Используют приёмы поискового/просмотрового 

чтения при повторении изученного учебного материала. 

 

Фонетика, графика, 

орфография. 

12 Овладевают основными понятиями фонетики. Получают сведения о происхождении терминов, 

которыми овладевают при изучении фонетики. Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию 

звука. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова. Используют знания алфавита 

при поиске информации в словарях и справочниках. Распознают гласные и согласные, согласные звон-

кие и глухие, твёрдые и мягкие; парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. 

Классифицируют и группируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности произношения и 

написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в речевом потоке, слова с точки 

зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на другую. Проводят фоне-

тический анализ слова. Получают представление об орфограмме. Создают устные высказывания учебно-

научного стиля. 

На практическом уровне овладевают основными нормами литературного произношения и ударения: 

произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, воз-

вратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имён и отчеств, фамилий, географических 

 



названий; постановка нормативного ударения в словах и их формах, трудных с акцентологической точки 

зрения. Выразительно читают прозаические и поэтические тексты. Анализируют орфографический ма-

териал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают содержание изучаемых 

орфографических правил и алгоритмы их использования. Классифицируют языковой материал по задан-

ным признакам. Применяют орфографические изученные правила в практике письма. Извлекают ин-

формацию из таблицы и применяют её при склонении существительных на -им, -ие, -ий. Анализируют 

языковой материал, представленный в форме схемы, создают схемы по заданному образцу. Находят на-

рушения орфографических норм и исправляют ошибочные написания. Анализируют орфографический 

материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами, делают выводы. Осваивают со-

держание орфографических правил (правописание окончаний имён прилагательных; кратких прилага-

тельных, оканчивающихся на шипящие: не с именами прилагательными) и алгоритмы их использования. 

Применяют изученные орфографические правила в практике письма. 

 

Морфемика, слово-

образование, орфо-

графия. 

13 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц язы-

ка; понимают роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа; характеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав, оценивают основные выразительные средства морфемики, наблюдают 

за использованием выразительных средств морфемики в речи. 

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по морфемике в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Получают представление о словах, имеющих несколько приставок. На конкретных примерах получают 

представление об историческом характере морфемной структуры русского слова. Овладевают сведения-

ми о чередовании звуков (букв) в пределах одной морфемы (чередование букв е/и, а/о в корнях), о пра-

вописании суффиксов -ник и -щик, и и ы после приставок на согласные, об особенностях написания 

приставок на з/с. Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми 

орфограммами, делают выводы. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгорит-

мы их использования. Анализируют слова с точки зрения правописания, группируют их по заданным 

признакам. Применяют изученные правила в практике письма. 

Получают сведения о происхождении слов с чередованием звуков, об истории слов с приставками. 

Осваивают сведения об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении. Знакомятся с эле-

ментарным историческим комментарием к изучаемому орфографическому правилу. 

 



 

Лексикология. 34 Овладевают основными понятиями лексикологии. Получают сведения о происхождении некоторых 

терминов. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; необходимость расши-

рять свой лексикон; отличие слова от других единиц языка; основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). Понимают общие принципы классификации словарного 

состава русского языка. Объясняют лексическое значение слов различными способами. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия синонимов. 

Овладевают сведениями о разговорной, книжной и нейтральной лексике. Анализируют языковой мате-

риал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и книжной лексике. Классифици-

руют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за лексическими особенностями текстов различ-

ных функциональных разновидностей языка. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом словаре. Используют толковые 

словари при выполнении упражнений. Получают представление о творчестве В. Даля. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. Осваивают све-

дения об обозначении переносного значения слова в словарной статье. Наблюдают за использованием 

слов в переносном значении в художественных текстах. Употребляют слова в переносном значении в 

речи при создании устных и письменных высказываний. 

Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. Редактируют текст (находят и исправляют на-

рушения лексической сочетаемости слов). 

Овладевают сведениями о тематических связях слов. Опознают, находят основания для распределения 

(классификации) слов по тематическим группам. Группируют слова по тематическим группам. 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. Опознают синонимы; устанавливают смысло-

вые и стилистические различия синонимов. Используют синонимы в речи. Наблюдают за использовани-

ем синонимов в учебно-научных и художественных текстах. Извлекают необходимую информацию из 

толкового словаря и словаря синонимов. Используют синонимы в речи. Осваивают сведения о происхо-

ждении слова синоним, расширяют знания о синонимических парах и синонимических рядах, о возник-

новении синонимов. 

Овладевают сведениями об антонимических связях слов. Опознают антонимы, пользуются словарём 

антонимов, составляют антонимические пары слов. Наблюдают за использованием антонимов в художе-

ственных текстах, определяют текстообразующую роль антонимов. Расширяют представления об анто-

нимах. 

Овладевают сведениями об омонимах и паронимах. Опознают омонимы и паронимы. Различают омо-

нимы и многозначные слова. Различают слова-паронимы и подбирают паронимы к словам. Пользуются 



словарями. Овладевают основными понятиями фразеологии. Опознают фразеологические обороты по их 

правилам. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. Получают представление о сино-

нимичных фразеологизмах. Используют фразеологические обороты в устной речи, в том числе заменяя 

фразеологизмы словами-синонимами и наоборот. Получают сведения о фразеологизмах разных народов. 

Получают представление о происхождении крылатых слов. Опознают крылатые слова, уместно исполь-

зуют их в речи. 

 

Морфология. 42 Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности грамматическо-

го значения слова в отличие от лексического значения. Распознают самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные части речи. Группируют слова разных частей речи по заданным при-

знакам, находят основания для классификации. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. Распознают существительные мужского, женского и сред-

него рода. Овладевают сведениями о существительных общего рода и опознают их в разном контекст-

ном окружении; об именах существительных, имеющих форму только единственного или только мно-

жественного числа. Группируют имена существительные по заданным признакам. Выполняют морфоло-

гический разбор имён существительных. Наблюдают за употреблением имён существительных в науч-

но-популярных и художественных текстах. Правильно употребляют в устной и письменной речи оду-

шевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные существительные, существительные об-

щего рода; имена существительные, имеющие варианты форм множественного числа. Создают устные 

высказывания в соответствии с заданной речевой ситуацией. Преобразуют информацию, представлен-

ную в виде схемы, в связный текст. Продуцируют высказывания учебно-научного стиля. Совер-

шенствуют навыки изучающего чтения; анализируют содержание текста, передают его с помощью пла-

на, определяют его тему и принадлежность к определённому функционально-смысловому типу, устно 

пересказывают текст. Овладевают умениями определять изобразительно-выразительные средства языка. 

Овладевают навыками поискового/просмотрового чтения, извлечения информации по заданным пара-

метрам, пишут выборочное изложение. Определяют родовую принадлежность имён существительных 

(трудные случаи). Получают сведения о родовой принадлежности некоторых слов в древнерусском язы-

ке. Получают сведения о происхождении терминов падеж и склонение. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста. Анализируют и 

характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Различают полную и краткую форму  качественных  прилагательных.  определяют синтаксическую 

роль прилагательных в полной и краткой формах. Употребляют краткие прилагательные в речи, соблю-



дая орфоэпические и грамматические нормы. Выполняют морфологический разбор прилагательного 

Различают предлоги и союзы. Правильно употребляют предлоги в составе словосочетания, союзы в со-

ставе предложения. Анализируют предложения, классифицируют их в зависимости от того, что со-

единяют союзы (однородные члены предложения или части сложного предложения). Находят и исправ-

ляют ошибки в употреблении предлогов и союзов. 

 

Синтаксис и пунк-

туация 

23 Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют языковой материал, различают словосо-

четания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, 

сложной формой будущего времени глагола, свободные словосочетания и фразеологизмы. Анализиру-

ют, сопоставляют словосочетания и слова с предлогами. Распознают (выделяют) словосочетания в со-

ставе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании. Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; находят нарушения норм сочетания слов в составе слово-

сочетания; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, группируют и модели-

руют их по заданным признакам. 

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Определяют 

границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи.  Овладевают краткими све-

дениями об истории письма. Соотносят схемы смысловых и грамматических связей слов в предложении 

и предложения, соответствующие этим схемам, в составе текста. Анализируют и характеризуют интона-

ционные и смысловые особенности побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; 

сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, воскли-

цательные), употребляют их в речевой практике, корректируя интонацию в соответствии с коммуника-

тивной целью. Осваивают правила ведения разговора по телефону. Совершенствуют умения вырази-

тельного чтения. Распознают главные и второстепенные члены предложения.  

Овладевают сведениями о способах выражения подлежащего («существительное в именительном па-

деже + существительное (или местоимение) в творительном падеже с предлогом», «числительное в име-

нительном падеже + существительное в родительном падеже» и сказуемого (глагол, существительное, 

прилагательное); определяют способы выражения грамматической основы. Анализируют языковой ма-

териал, делают выводы об употреблении тире между главными членами предложения. Применяют на 

письме правило постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Сопоставляют распространённые и нераспространённые предложения. Овладевают сведениями о рас-

пространённых и нераспространённых предложениях. Определяют виды второстепенных членов пред-

ложения и способы их выражения. Устанавливают и графически обозначают смысловые и грамма-

тические связи второстепенных членов предложения. Распространяют предложения второстепенными 



членами. Находят определения, дополнения, обстоятельства в предложениях и выделяют их графически. 

Восстанавливают деформированный текст. Создают устные и письменные монологические высказыва-

ния в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, используя распространённые и нераспро-

странённые предложения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусос-

тавных предложений. 

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Анализируют, характеризуют, моде-

лируют и используют в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, с несколь-

кими рядами однородных членов. Составляют схемы однородных членов предложения, соотносят схемы 

однородных членов и предложения с соответствующим расположением однородных членов. Соблюдают 

правила расстановки пунктуационных знаков при однородных членах в практике письма. Опознают 

основные способы передачи чужой речи. Анализируют и характеризуют синтаксические 

конструкции с прямой речью. Правильно интонируют предл ожения с прямой речью. Мо-

делируют предложения с прямой речью и используют их в письменных вы сказываниях. 

Преобразуют сложные предложения в предложения с прямой речью. Правильно ставят 

знаки препинания в предложениях с прямой речью в практике письма.  Опознают и пра-

вильно интонируют предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями. Анали-

зируют и оценивают уместность той или иной формы обращения в различных ситуациях общения. Мо-

делируют и употребляют в речи предложения с распространёнными и нераспространёнными обра-

щениями в соответствии с ситуацией общения. Наблюдать за особенностями использования обращений 

в текстах различных стилей и жанров. Выполняют синтаксический разбор простого осложнённого пред-

ложения. Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. 

Анализируют предложения, классифицируют их по структуре (простые, сложные).  

Повторение   8 Овладевают фоновыми знаниями, имеющими важное значение для общекультурного 

развития и более точного понимания текстов.  Выполняют тестовые, а также другие 

практические задания по изученной теме.  Овладевают практическими навыками поиско-

вого/просмотрового чтения, анализируют и оценивают собственную учебную деятель -

ность.  

 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

 



Название раздела, темы Кол-во ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Введение 

 

4 Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, роли старосла-

вянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах функционирова-

ния современного русского языка. Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о 

русском языке как одном из мировых языков. Получают представление о речевом общении (речевой ком-

муникации), речевой ситуации, речевой задаче. Осознают роль речевой культуры, коммуникативных на-

выков в жизни человека; расширяют знания об основных особенностях устной и письменной речи; пони-

мают основные причины коммуникативных неудач и умеют преодолевать их. Овладевают различными 

видами монолога (повествование,  описание,  рассуждение:  сочетание разных видов монолога); нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях общения. Осуществляют осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Готовят выступление в виде презента-

ции на заданную тему. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему.   Анализируют  и  характеризу-

ют  текст  с  точки  зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместно-

сти и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи.  Знают признаки тек-

ста. Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смы-

словые, лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. Анализируют и ха-

рактеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. Выделяют 

микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). Выделяют главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов и мыслей. Делят текст на смысловые части, различают темы и подтемы текста, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (сложного), 

аннотации. Создают и редактируют собственные тексты — описания предмета, состояния, процесса с учё-

том требований к построению связного текста.  

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

18 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. Осознают отличие морфемы от дру-

гих значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования. Опознают морфемы и 

членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; ха-

рактеризуют морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав. Сопоставляют морфемную структуру слова и способ его образования; лексическое значение слова 

и словообразовательную модель, по которой оно образовано. Определяют род сложносокращённых слов, 

согласовывая их с глаголами прошедшего времени. Применяют знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания, а также при проведении грамматического анализа слов. Осу-



ществляют устный и письменный морфемный и словообразовательный анализ, выделяя исходную основу 

и словообразующую морфему; различают способы словообразования слов изученных частей речи; состав-

ляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. 

Знают значения приставок пре- и при-, уметь сопоставлять пары однокоренных слов с приставками пре-

/при-, различают их написание по значению. Создают алгоритма написания приставок. Безошибочно пишут 

слова с чередующейся гласной и согласной в корне, понимают принцип единообразного написания морфем (корней), умеют 

воспроизводить аудируемый текст, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы 

Лексикология, орфография. 

Культура речи. 

32 Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка. 

Наблюдать за использованием слов в художественной и разговорной речи, публицистических и учебно-

научных текстах; диалектизмов в языке художественной литературы. Характеризовать слова с точки зре-

ния сферы употребления и стилистической окраски. Осуществлять выбор лексических средств и употреб-

лять их в соответствии со значением и сферой общения.  

Извлекать необходимую информацию из толкового словаря,  фразеологического словаря и использовать её 

в различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Раз-

личать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окра-

шенные. Уместно использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием стилистически окрашенных слов и фразеологизмов как средств вырази-

тельности в художественном тексте 

Морфология. Имя 

существительное. 

17 Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенности грамматического значения слов. 

Распознают изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи.  Определяют 

морфологические признаки имени существительного. 

Употребляют и согласовывают несклоняемые и разносклоняемые существительных в речи.  

Определяют имена существительные общего рода, согласовывают с ними имена прилагательные и 

глаголы. Производят словообразовательный разбор имени существительного. 

Правильно употребляют сложносокращенные имена существительные. 

Имя прилагательное 26 Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенности грамматического значения слов. 

Распознают изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи. Определяют 

морфологические признаки имени прилагательного. 

Создают текст-описание. Образуют  и анализируют формы сравнительной и превосходной степени. 

Понимают и передают содержание прочитанного текста, соблюдая стилевое своеобразие и применяя 

сжатие. Распознают разряд прилагательного, умеют доказать принадлежность прилагательного к тому или 

иному разряду. Анализируют и характеризуют значение и морфологические признаки имени 

прилагательного. 



Используют алгоритм орфографического правила. Усваивают правило написания букв о и е после ши-

пящих и Ц в суффиксах имён прилагательных. Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имён  

прилагательных.  Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -К- и -СК-.  

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных 

Имя числительное 15 Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенности грамматического значения слов. 

Распознают изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи. Определяют 

морфологические признаки имени числительного. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль имени числительного.  Распознают количественные и порядковые числительные при выпол-

нении упражнений. Составляют предложения с числительными. Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. Распознают простые и составные числительные.  

Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное  количество предметов. Анализи-

руют числительные в тексте. Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные числительные и употребляют их в речи. 

Местоимение 19 Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенности грамматического значения слов. 

Распознают изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи. Определяют 

морфологические признаки местоимения. Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают 

предложения, вставляя местоимения. Подчеркивают местоимения как члены предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении местоимений.  Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам Распознают возвратное местоимение себя.  

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Устраняют  недочёты в употреблении. 

Распознают притяжательные местоимения.  Склоняют притяжательные местоимения по падежам, опреде-

ляют их  

разряд. Распознают указательные местоимения.  Определяют падеж указательных местоимений, склоняют 

их по падежам. Распознают определительные местоимения.  Определяют синтаксическую роль определи-

тельных местоимений в предложениях.  Распознают вопросительные и относительные местоимения.  

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. Распознают неопределённые ме-

стоимения. Распознают отрицательные местоимения.  

Определяют способ образования отрицательных местоимений. Выделяют местоимения по признаку сход-

ства с другими частями речи. Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтакси-

ческой роли. Выполняют устный и письменный разбор местоимений.  

Глагол 20 Овладевают основными понятиями морфологии. Понимают особенности грамматического значения слов. 

Распознают изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы. Анализируют и 

характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи. Определяют 



морфологические признаки глагола. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении  

упражнений. Распознают разноспрягаемые глаголы.  Указывают время, лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Распознают переходные и непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют словосочетания с переходными и непереходными глаголами. Составляют 

схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в изъявительном  

наклонении.  Указывают вид и время глаголов в изъявительном наклонении. Распознают глаголы в 

условном наклонении.  Определяют способ образования условного наклонения. Распознают глаголы в 

повелительном наклонении.  Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 

повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составляют предложения с глаголами. Правильно употребляют наклонения в речи.  

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Распознают безличные глаголы.  Употребляют 

безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем  

времени. Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов.  Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Синтаксис 13 Осознают роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие словосочетания и предложения. 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. Распознают виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Различают интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, вопросительных, восклицательных предложений, употребляют их в 

речевой практике. Находят грамматическую основу предложения, опознают предложения простые и 

сложные. Распознают главные и второстепенные члены предложения. Разграничивают предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Распознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Подбирают однородные члены к словам. 

Выявляют предложения с обобщающим  

словом при однородных членах; распространённые и нераспространённые предложения; предложения с 

обращениями. Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из 

текстов простые и сложные предложения, расставляя  

знаки препинания. Составляют сложные предложения по схемам. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

Повторение 5 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 



Введение. 17 Постановка учебной задачи. Устные высказывания, чтение, проблемный диалог, ко-

дирование и декодирование информации. Сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, принадлежности и использования языковых средств. Монологи 

различных видов. Анализ и характеристика образцов письменной и устной речи, соот-

несение их с целями и ситуациями общения. Сравнение диалогической и монологиче-

ской речи. Информационная переработка текстов. Анализ текста с точки зрения един-

ства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и целе-

сообразности использования лексических и грамматических средств связи. 

Морфология.  Система частей ре-

чи в русском языке. 

 Распознавать частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Причастие 31 Отличать причастие от прилагательных, правильно писать окончания причастий, разли-

чать виды причастий, применять алгоритм написания н-нн, не с причастиями, выполнять 

тестовые задания. 

Деепричастие 17 Различать деепричастия и глаголы, объяснять обособление деепричастий. применять пра-

вила правописания деепричастий, определять вид деепричастий. 

Наречие 23 Дифференцировать наречия по значению, образовывать степени сравнения, применять 

правила правописания наречий.. 

Предлог 11 Определять предлоги, различать производные и непроизводные предлоги, применять пра-

вила правописания предлогов. 

Союз 14 Определять союзы, различать сочинительные и подчинительные союзы, применять пра-

вила правописания союзов. 

Частица 10 Определять частицы, различать частицы и другие части речи, применять правила право-

писания частиц. 

Междометие 1 Определять междометия., коммуникативно уместно употреблять их.  

Повторение 12 Применять алгоритмы объяснения орфограмм и пунктограмм. 

 

 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 

Название раздела, темы Кол-

во 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 



часов 

Введение 

 

13 Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), 

роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия 

синтаксиса, изученные в 5—7 классах.  

Синтаксис, пунктуация, культура 

речи. Словосочетание. 

8 Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в речи изученные 

синтаксические конструкции, производят их синонимическую замену. Распознают (выде-

ляют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочета-

нии; определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. Группируют и моделируют словосочетания по заданным признакам. 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова и видам подчинительной связи. 

Простое двусоставное предложе-

ние 

17 Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвер-

дительные и отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интонационные 

и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, воскли-

цательных предложений; утвердительных и отрицательных предложений; сопоставляют 

их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные, осложнённой структуры. 

Совершенствуют навыки владения различными видами чтения. Создают собственные 

тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и определённой разновидности языка в устной и письменной форме. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной 

форме. 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выра-

жения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и харак-

теризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. Правильно 

согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и слож-

носокращёнными словами; определения с определяемыми словами; используют в речи 

синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Пра-

вильно согласовывают определение с определяемым словом. 



Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и нераспространённые, 

полные и неполные.  

Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Овладевают различными видами аудирования. Анализируют и оценивают особенности 

устной публичной речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями, докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редак-

тируют собственный текст. 

Односоставные предложения 

 

14 Опознают   односоставные   предложения;  определяют их виды и морфологические спо-

собы выражения главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных пред-

ложений по их структурным и смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют 

виды односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности. Мо-

делируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные   предложения; используют их 

в речевой практике. Наблюдают за особенностями употребления односоставных предло-

жений в текстах разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, по-

словицах, поговорках. Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и 

подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Простое осложнённое предложе-

ние 

 

12 Опознают предложения осложнённой структуры, разграничивают сложные предложения 

и предложения осложнённой структуры. 

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Опознают и правиль-

но интонируют предложения с разными типами сочетаний однородных членов (однород-

ные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющи-

мися или составными союзами, с обобщающим словом). Различают и сопоставляют од-

нородные и неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при одно-

родных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. Анализируют и харак-

теризуют предложения с однородными членами предложения. Моделируют и используют 

в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими ря-

дами однородных членов, производят синонимическую замену простых предложений с 

однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, за употреблением однородных членов в стилистических целях в 



-художественных текстах. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и нераспростра-

нёнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и 

оценивают уместность той или иной формы обращения. Наблюдают за особенностями 

использования обращений в текстах различных стилей и жанров.  

 

Предложения с обособленными 

членами  

 

12 Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно 

интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные опре-

деления, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные до-

полнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присое-

динительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают пра-

вильность построения предложений с обособленными членами, корректируют речевые 

недочёты. Анализируют и характеризуют предложения с обособленными членами пред-

ложения разных видов. Наблюдают за особенностями употребления обособленных чле-

нов предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике. Применяют синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конст-

рукциями. 

 

8 Понимают (осознают) основные функции обращения. 

Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно ин-

тонируют предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Распо-

знают группы вводных слов и предложений по значению. Группируют вводные кон-

струкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными членами предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых частей текста. Анализируют и характеризуют 

грамматические и семантические особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в текстах учеб-

но-научного стиля, публицистического стиля, в языке художественной литературы. 

Способы передачи чужой речи  10 Опознают   основные   способы   передачи   чужой   речи (предложения с прямой речью; 



 сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые предложения с до-

полнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; ци-

тирование). Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Модели-

руют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях; заме-

няют прямую речь косвенной, используют различные способы цитирования в речевой 

практике. Анализируют и характеризуют синтаксические конструкции с прямой и кос-

венной речью. 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использова-

ния. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

 

Повторение 6 Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выра-

жения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и харак-

теризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. Правильно 

согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и слож-

носокращёнными словами; определения с определяемыми словами; используют в речи 

синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Пра-

вильно согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и нераспространённые, 

полные и неполные.  

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Введение 

Синтаксис, пунктуация, культура 

речи 

15 Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), 

роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия 

синтаксиса, изученные в 5—7 классах. Распознают, анализируют, характеризуют, моде-

лируют и употребляют в речи изученные синтаксические 

Простое двусоставное предложе-

ние 

14 конструкции, производят их синонимическую замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое сло-

ва в словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочета-

ния слов в составе словосочетания. Группируют и моделируют словосочетания по задан-

ным признакам. Моделируют и употребляют в речи синонимические по значению слово-



сочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова и видам подчинительной связи. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвер-

дительные и отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интонационные 

и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, воскли-

цательных предложений; утвердительных и отрицательных предложений; сопоставляют 

их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные, осложнённой структуры. 

Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными 

видами чтения. Создают собственные тексты различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение) и определённой разновидности языка в 

устной и письменной форме. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной 

форме. 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выра-

жения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и харак-

теризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. Правильно 

согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и слож-

носокращёнными словами; определения с определяемыми словами; используют в речи 

синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Пра-

вильно согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и нераспространённые, 

полные и неполные. Наблюдают за особенностями употребления неполных предложений 

в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характери-

зуют структурные и смысловые особенности предложений с обратным порядком слов. 

Моделируют и употребляют в речи предложения с прямым и обратным порядком слов в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в 



текстах различных стилей и жанров 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических 

текстов разных жанров (статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных жанров 

письменной разновидности книжной публицистической речи, определяют их внеязыко-

вые и языковые особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты публицистического 

стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами других 

письменных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистиче-

ских особенностей и использованных языковых средств. 

Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки 

публичного выступления, композиционных частях публичной речи. Овладевают различ-

ными видами аудирования. Анализируют и оценивают особенности устной публичной 

речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом в 

публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный 

текст. 

 

Односоставные предложения 

 

15 Опознают   односоставные   предложения;  определяют их виды и морфологические спо-

собы выражения главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных пред-

ложений по их структурным и смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют 

виды односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности. Мо-

делируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные   предложения; используют их 

в речевой практике. Наблюдают за особенностями употребления односоставных предло-

жений в текстах разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, по-

словицах, поговорках. Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и 

подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Простое осложнённое предложе-

ние 

 

14 Опознают предложения осложнённой структуры, разграничивают сложные предложения 

и предложения осложнённой структуры. 

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Опознают и правиль-

но интонируют предложения с разными типами сочетаний однородных членов (однород-

ные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющи-



мися или составными союзами, с обобщающим словом). Различают и сопоставляют од-

нородные и неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при одно-

родных подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. Анализируют и харак-

теризуют предложения с однородными членами предложения. Моделируют и используют 

в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими ря-

дами однородных членов, производят синонимическую замену простых предложений с 

однородными членами и сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, за употреблением однородных членов в стилистических целях в 

-художественных текстах. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и нераспростра-

нёнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и 

оценивают уместность той или иной формы обращения. Наблюдают за особенностями 

использования обращений в текстах различных стилей и жанров.  

 

Предложения с обособленными 

членами  

 

21 Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно 

интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные опре-

деления, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные до-

полнения, обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и присое-

динительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают пра-

вильность построения предложений с обособленными членами, корректируют речевые 

недочёты. Анализируют и характеризуют предложения с обособленными членами пред-

ложения разных видов. Наблюдают за особенностями употребления обособленных чле-

нов предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике. Применяют синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Понимают (осознают) основные функции обращения. 

 

Вводные конструкции  

 

11 Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно ин-

тонируют предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Распо-



знают группы вводных слов и предложений по значению. Группируют вводные кон-

струкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными членами предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей высказывания. Используют вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых частей текста. Анализируют и характеризуют 

грамматические и семантические особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в текстах учеб-

но-научного стиля, публицистического стиля, в языке художественной литературы. 

 

Способы передачи чужой речи  

 

6 Опознают   основные   способы   передачи   чужой   речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые предложения с до-

полнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; ци-

тирование). Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Модели-

руют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях; заме-

няют прямую речь косвенной, используют различные способы цитирования в речевой 

практике. Анализируют и характеризуют синтаксические конструкции с прямой и кос-

венной речью. 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использова-

ния. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

 

Повторение 6  

 

 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 



Введение 

 

5 Различают формы функционирования современного русского языка. Анализируют речь 

с точки зрения использования литературного языка, диалектов, просторечия, профес-

сиональных разновидностей, жаргона. Определяют различия между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жарго-

ном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, анализируют и 

характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают жанрами официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам официально-делового стиля. Ис-

правляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. Анализируют и харак-

теризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, стилистических осо-

бенностей и использованных языковых средств. Знают основные изобразительные сред-

ства русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в них основных 

изобразительно-выразительных средств, используют в собственной речевой практике. 

Повторение изученного в 5-8 

классах 

11 Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным), различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источни-

ками. Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 

Осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Пишут не-

официальные письма, расписки, доверенности, заявления. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представ-

ляют и передают её с учётом заданных условий общения. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Переда-

ют содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми зна-

ниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

 



Синтаксис 

Сложное предложение 

 

 

 

4 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми от-

ношениями между их частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют (нахо-

дят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Группируют 

сложные предложения по заданным признакам. Понимают смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения, определяют средства их выражения, составля-

ют схемы сложносочинённых предложений. Осваивают содержание изучаемых пунктуа-

ционных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и употребляют их в 

речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Переда-

ют содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоновыми зна-

ниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

 

Сложносочинённое предложение 

 

7 Понимают смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 
определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочинённых предложений. 
Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам, заменяют сложносо-
чинённые предложения синонимическими сложноподчинёнными и употребляют их в ре-
чи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочинённых предло-

жений, смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений. Оцени-

вают правильность построения сложносочинённых предложений, исправляют нарушения 

синтаксических норм построения сложносочинённых предложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использо-

вания. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Наблюдают за особенностями использования сложносочинённых предложений в тек-

стах разных стилей и жанров, в художественном тексте. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Переда-

ют содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладе-

вают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвисти-

ческие задачи. 

 



Сложноподчинённое предложение 34 Определяют (находят) главную и придаточную часть сложноподчинённого предложе-

ния. Понимают смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложноподчинённых предложений 

с одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени; места; при-

чины; образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, це-

ли). Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчинённые пред-

ложения разных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчинённых пред-

ложений.Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложноподчинённых 

предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения меж-

ду частями сложноподчинённого предложения. Оценивают правильность построения 

сложноподчинённых предложений разных видов, исправляют нарушения построения 

сложноподчинённых предложений. Наблюдают за особенностями использования сложно-

подчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Переда-

ют содержание текста подробно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми зна-

ниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

 

Бессоюзное предложение 12 Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов (со значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, бы-

строй смены событий) и выражают их с помощью интонации. Моделируют и употребляют 

в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, используют синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. Ана-

лизируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных бессоюзных предло-

жений, смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных 

видов. 

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных сложных предложений в тек-

стах разных стилей и жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 



Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Переда-

ют содержание текста подробно и сжато. *Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические. 

 

Сложные предложения с разными 

видами связи 

10 Опознают сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, стро-

ят их схемы. 

Определяют смысловые отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают 

содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблю-

дают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за 

использованием в художественных текстах сложных предложений с разными видами свя-

зи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Переда-

ют содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

 

Повторение 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


