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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе ав-

торской программы «Рабочая программа к линии УМК «Русский язык» для 5 – 9 классов 

серии «Русский язык». Ладыженская/ Бархударов (5-9). М., «Просвещение», 2016 г.);  

 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Воспитательный потенциал учебного предмета «Русский язык» реализуется 

через формирование: 

 у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как гос-

ударственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

 чувства сопричастности к историческому прошлому Родины, любви к при-

роде; культуры общения и коммуникативных навыков ребенка;  

 нравственных качеств личности;  

 физическое и психическое здоровье обучающихся и санитарно-гигиеническое 

воспитание школьников;  

 эстетическое воспитание школьников. 

 К основным воспитательным направлениям, реализуемым при изучении 

учебного предмета «Русский язык», можно отнести: 

 нравственное воспитание (осознание учащимися норм и требований обще-

ственной морали, выработка нравственных убеждений, воспитание чувства уважения к 

старшим, товарищества, дружбы, выработка умения сопереживать, формирование уме-

ния жить и трудиться в коллективе и т. д.) 

 гражданское и патриотическое воспитание (воспитание способности делать 

свой жизненный выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои интересы, ува-

жительно относиться к представителям других национальностей, к своей национально-

сти, ее культуре, языку, традициям, прививать чувство любви и гордости за свою ро-

дину), 

 правовое воспитание (формирование гуманистического мировоззрения уча-

щихся, способности к осознанию своих прав и прав других людей, формирование от-

ветственного отношения к правовым нормам государства, законов) 

 трудовое воспитание (воспитание стремления трудиться на благо Родины, 

добросовестного отношения к труду, уважения к людям труда и продуктам их трудовой 

деятельности, ведение профориентационной работы) 

 семейное воспитание - формирует уважение к семейным ценностям, осозна-

ние необходимости создания семьи в будущем, ответственности за ее благополучие и 

развитие; 

 эстетическое воспитание (формирование способности воспринимать, чувство-

вать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности, искус-

стве, развитие творческих способностей детей) 

 экологическое воспитание (привитие бережного отношения к природе и эко-

логии, осознания себя как части природы) 

 физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни (привитие ин-

тереса к занятиям спортом, воспитание чувства гордости за достижения спортсменов 

страны на мировой арене, информирование детей о пагубном влиянии на организм та-

бакокурения, алкоголя, наркотиков и т. д) 

 умственное воспитание (привитие навыков умственного труда, развитие по-

знавательных потребностей, развитие гибкости мышления) 

Содержание каждого урока по «Русский язык» имеет свое воспитательное 

направление, которое реализуется с помощью воспитательных мероприятий, 

обозначенные в календарном планировании рабочей программы воспитания МАОУ 

СШ № 2 р.п. Тумботино: 
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Проведения мероприятий, приуроченных к памятным и юбилейным датам исто-

рии России: 

 мероприятия к Всемирному дню приветствий 

 мероприятия, посвященные Дню словаря 

 мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского; 

 мероприятия, посвященные Международному Дню спасибо. 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с ненормативной лекси-

кой. 

 мероприятия, посвященные 160-летию «толковому словарю живого велико-

русского языка» (1863) В. И. Даля 

 участие в районных и федеральных проектах; 

 мероприятия к Международному дню грамотности; 

 мероприятия и акции к Дню пожилого человека; 

 мероприятия к неделе, посвященной семье; 

 мероприятия, посвященные Дню матери; 

 День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, по-

гибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.  

 мероприятия к «Дню защитника Отечества» 

 мероприятия в рамках празднования Дня Победы; 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

 мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс. 

 

Язык и общение 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и 

его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверя-

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

после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных 

в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 

2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написа-

ние не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Со-

чинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
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I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели выска-

зывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и не-

восклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предло-

жения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными чле-

нами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связан-

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

союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоето-

чие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении). 

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

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побуди-

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

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

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и пись-

менное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. 

Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; глас-

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

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и 

глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие пар-

ных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические сло-

вари. 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

числе орфоэпических). 
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III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение по-

вествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лек-

сическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на кар-

тине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

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

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суф-

фикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Бег-

лые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-

. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец. 

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

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

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

Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существи-

тельного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существи-

тельные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в назва-

ниях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музы-

кальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и чис-

лам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множе-

ственного числа. 

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

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с су-

ществительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яб-

локо). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного вы-

ражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
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III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повество-

вание. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагатель-

ного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

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

пящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

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

родам и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (тру-

ден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

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

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические раз-

новидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

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

Не с глаголом. 

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

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

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- 

- -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 

и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

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

зывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устране-

ния неоправданного повтора слов. 

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

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по ри-

сунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 

 

6 класс 

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

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации об-

щения. 

Повторение изученного в 5 классе 
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Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложе-

ние. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Син-

таксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Кон-

трольный словарный диктант. 

Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предло-

жения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском пер-

вопечатнике. 

Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессиона-

лизмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устарев-

шие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка. 

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написа-

ние сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по об-

разцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологи-

ческие обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и 

окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффик-

сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ слово-

образования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование 

слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразо-

вательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласныха и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в пристав-

ках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Система-

тизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
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Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Раз-

носклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суф-

фиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Состав-

ление текста-описания по личным впечатлениям. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по 

теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагатель-

ном, полученных в 5 классе). 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Раз-

ряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные.словообразование имён прилага-

тельных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилага-

тельных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суф-

фиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилага-

тельных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые сред-

ства, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художествен-

ной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступ-

ление о произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по 

теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количе-

ственные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числи-

тельные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числи-

тельные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нрав-

ственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по 

теме «Имя числительное». 

Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоиме-

ние себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоиме-
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ния. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные место-

имения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и дру-

гие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоиме-

ниях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раз-

дельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Глагол. 
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклоне-

ний. Безличные глаголы. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и ив глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах 

глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ 

о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его ге-

роев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Сло-

вообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

 

7 класс. 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лек-

сика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообра-

зование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и ор-

фография. Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в па-

дежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Стра-

дательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных прича-

стий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные 



10 

 

перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах стра-

дательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагатель-

ных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль тек-

ста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешно-

сти. 

Деепричастие. 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричаст-

ном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершен-

ного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация соб-

ственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие. 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наре-

чий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречи-

ями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н 

в наречиях на –о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раз-

дельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количе-

ственных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Учебно-научная речь. 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния. 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состо-

яния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. Предлог. 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное 

и раздельное написание производных предлогов. 

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

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

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

чинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложе-

нии. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и со-

юзах. 
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Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 

Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица. 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысло-

вые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор ча-

стицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Ча-

стица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Со-

чинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публици-

стический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

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

дометиях. 

К.Р. Итоговая диагностическая работа 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика 

и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

8 класс. 

Функции русского языка в современном мире 
Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые 

единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах 
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления знаков препинания. Виды предложений по коли-

честву описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); сред-

ства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) 

или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочинен-

ные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или под-

чинительного союзного средства. Условия выбора и я в суффиксах полных и кратких 

прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора 

слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, крат-

кими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжа-

тельными), числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь 

слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Сло-

восочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтак-

сический разбор словосочетаний. 

Простое предложение 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) ос-

нова предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в пред-
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ложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения по-

вествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицатель-

ные, утвердительные – отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения 
Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы 

выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Син-

таксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Дву-

составные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных 

членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласован-

ное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоя-

тельства. 

Односоставные предложения 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подле-

жащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их тек-

стообразующая роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предло-

жения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 
Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделитель-

ными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных чле-

нов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах 

в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные опреде-

ления. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Од-

нородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложе-

ния. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложе-

ния. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняю-

щих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложе-

ния, их текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функ-

ции знаков препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: 

обособленные приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоя-

тельства. Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обраще-

ние. Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обра-

щений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Встав-

ные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 



13 

 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицатель-

ные слова. Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препина-

ния, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно фа-

культативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки пре-

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

при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второсте-

пенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены 

предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 

9 класс. 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в V - VIII классах 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения. 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные пред-

ложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Раздели-

тельные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразую-

щая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указатель-

ные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложени-

ями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препи-

нания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их тексто-

образующая роль. 
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Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Со-

общение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотно-

шения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки пре-

пинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообра-

зующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синоними-

ческими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разде-

лительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными ви-

дами связи. 

Конспект статьи (фрагмент статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые кон-

такты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литератур-

ный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Рус-

ский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; рус-

ская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, ис-

следовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правопи-

санию, культуре речи. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; 

о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК». 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравствен-

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, род-

ного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-

рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важ-

ности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-

жим занятий и способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 

Предметные результаты: 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, ресурсы Интернета; 
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 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

 просмотровым) ; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-

сти 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 со-

блюдением 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 акцен-

тологическими 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 анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведе-

нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

 текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение); 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в прак-

тике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
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 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

 ситуации общения и; 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, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными 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 зависимо-

сти 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; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцен-

тологическими 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, олицетворение); 
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 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 проведе-

нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую 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 устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфоло-

гический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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 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 зависимо-

сти 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; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцен-

тологическими 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, олицетворение); 

 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 проведе-

нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую 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 устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфоло-

гический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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; 
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 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-

ной 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 коммуникативной направленности в зависимо-

сти 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 со-

блюдением 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 акцен-

тологическими 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; 
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 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 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 проведе-

нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую 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 устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфоло-

гический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач 

 

9 класс 
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Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-

ной 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 коммуникативной направленности в зависимо-

сти 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 со-

блюдением 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 акцен-

тологическими 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, олицетворение); 

 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 проведе-

нии морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфоло-

гический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, язы-

ковых явлений и процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (яв-

лений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставлен-

ной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выби-

рая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения, исследования;  

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-

ний; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения не-

обходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

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

кативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моно-

логической речи и в письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, 

 обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учё-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами 

 команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мне-

ниями, «мозговой штурм» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомоти-

вации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; по-

нимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 
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приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения соб-

ственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК». 

 

5класс 

 

Тема / раздел 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – 

методические материалы 

 

1 Язык и общение 2 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k;  конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

2 
Вспоминаем, повто-

ряем, изучаем 
20 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

3 
Синтаксис. Пунктуа-

ция. Культура речи. 
28 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

4 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

14 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

5 
Лексика. Культура 

речи 
9 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

6 
Морфемика. Орфогра-

фия. Культура речи. 
21 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
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7 
Морфология. Орфогра-

фия. Культура речи. 
67 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

8 

Повторение и система-

тизация изученного в 5 

классе 

8 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

9 
Промежуточная атте-

стация 
1 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=r

us5k; конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

 ИТОГО 170  

 

6 класс 

 

 

Тема / раздел 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – 

методические материалы 

 

1 

Язык. Речь. Общение. 

2 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

 конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

2 

Повторение изученного 

в 5 классе 
13 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

3 

Текст 

7 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

4 

Лексика. Культура 

речи . 
19 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

5 

Фразеология. Культура 

речи 
5 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

6 

Словообразование. Орфо-

графия. Культура речи.  
28 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

7 

Морфология. Орфогра-

фия. Культура речи.  
122 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6


29 

 

 

Имя существительное.  

 25 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework 

Имя прилагательное.  

23 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework 

Имя числительное  

15 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework 

Местоимение.  

23 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс  

https://edu.skysmart.ru/homework 

Глагол 

30 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework 

8 

Повторение и система-

тизация изученного в 5 и 

6 классах.  
7 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

9 
Промежуточная атте-

стация 
1 

 

 ИТОГО 204  

7 класс. 

 

 

Тема / раздел 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – 

методические материалы 

 

1 

Русский язык как раз-

вивающееся явление  
2 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

2 

Повторение изученного 

в 5-6 классах 
20 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

3 

Тексты и стили 

28 

Видеоуроки 

hhttps://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

4 

Морфология и орфо-

графия. Культура речи. 
14 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class6
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7
https://videouroki.net/projects/2/index.php?id=rus5k


30 

 

5 

Служебные части речи. 

9 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

6 

Повторение и система-

тизация изученного в 5-7 

классах  

11 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

7 
Промежуточная атте-

стация 
1 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

 ИТОГО 136  

 

8 класс. 

 

 

Тема / раздел 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – 

методические материалы 

 

1 

Функции русского 

языка в современном 

мире. 
1 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

2 

Повторение пройден-

ного в 5-7 классах. 
8 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

3 

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосо-

четание. 
3 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

4 

Простое предложение 

3 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

5 

Простые двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения.  
9 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

6 

 Второстепенные члены 

предложения. 
10 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

7 

Простые односостав-

ные предложения. 

 
10 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class7
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
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8 

Неполные предложе-

ния 
2 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

9 

Однородные члены 

предложения. 
11 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

10 

Обращения, вводные 

слова. 
12 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

11 

Обособленные члены 

предложения. 
18 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

12 

Прямая и косвенная 

речь. 
8 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

13 

Повторение и система-

тизация пройденного в 

VIII классе.  
6 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

14 
Промежуточная атте-

стация 
1 

 

 ИТОГО 102  

 

9 класс. 

 

 

Тема / раздел 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – 

методические материалы 

 

1 

Международное значе-

ние русского языка  

1 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9;к

онструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

2 

Повторение пройден-

ного в 5 - 8 классах  

15 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/new 

3 

Сложное предложение. 

Культура речи. Союзные 

сложные предложения. 

12 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

4 

Сложносочиненные пред-

ложения 

8 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class8
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9


32 

 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

5 

Сложноподчиненные 

предложения 

32 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

6 

Бессоюзные сложные 

предложения 

12 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

7 

Сложные предложения с 

различными видами связи  

12 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework/ 

8 

Общие сведения о 

языке 

4 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework 

9 

Систематизация изучен-

ного по фонетике, лек-

сике, грамматике и право-

писанию, культуре речи 

5 Видеоуроки 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9; 

конструктор заданий на skysmar класс 

https://edu.skysmart.ru/homework 

10 
Промежуточная атте-

стация 
1 

 

 ИТОГО 102  

 

https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9
https://videouroki.net/catalog/5/#filter=.class9
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