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1. Планируемые результаты учебного предмета

6 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.
Обучающийся получит возможность для формирования:

 пользоваться достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; иметь
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно сформулировать проблему (тему) и цели урока;
 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели.
Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по
плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различного типа, справочной литературой;

 владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить

рассуждения.



 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и

диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

 коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях;

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты
Обучающийся научиться:

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

 освоение базовых основ лингвистики;



 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической

синонимии и использование их в собственной речевой практике;
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать эстетические функции родного языка, оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы;
аудирование и чтение

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования;
фонетика и орфоэпия

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные
и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука
и объяснения написания слова;

 находить в художественном тексте явления звукописи;
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
 работать с орфоэпическим словарем;

графика
 правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться

алфавитом, работая со словарями;
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые
приставками и суффиксами;

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в

художественных текстах;
лексикология и фразеология

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;

 распределять слова на тематические группы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и

переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать
синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное
слово;

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении;

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство

устранения неоправданного повтора;
морфология

 различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять
части речи;
орфография

 находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм;
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами

применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические

обозначения;
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация
 выделять словосочетания в предложениях; определять главное и зависимое слова;

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;



 выделять основы предложений с одним и двумя главными членами; конструировать
предложения по заданным типам грамматических основ;

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения
как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными и

вставными конструкциями, обособленными и уточняющими членами;
 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения;

 самостоятельно подбирать примеры на изученное правило.

7 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
Обучающийся получит возможность для формирования:

 пользоваться достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно сформулировать проблему (тему) и цели урока;
 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели.
Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по
плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;



 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различного типа, справочной литературой;

 владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить

рассуждения.
 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и

диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);



 коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях;

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

 иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;

 осознавать мест родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в
целом;

 усвоить основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его уровней и
единиц;

 освоить базовые основы лингвистики;
 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

 опознавать и дать анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
 проведить различные виды анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической

синонимии и использовать их в собственной речевой практике.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать эстетические функции родного языка, оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
аудирование и чтение

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;



 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
фонетика и орфоэпия

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные
и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука
и объяснения написания слова

 находить в художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные,
согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и
формы изученных частей речи;

 работать с орфоэпическим словарем;
графика

 правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться
алфавитом, работая со словарями;

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в

художественных текстах;
лексикология и фразеология

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;

 распределять слова на тематические группы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 различать прямое и переносное значение слов;
 отличать омонимы от многозначных слов;
 подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и

уместное слово;
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в

переносном значении;



 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство

устранения неоправданного повтора;
морфология

 различать части речи; правильно указывать морфологические признаки;
 уметь изменять части речи;

орфография
 находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм;
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами

применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические

обозначения;
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация
 выделять словосочетания в предложениях; определять главное и зависимое слова;
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по

заданной схеме;
 выделять основы предложений с одним и двумя главными членами;
 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию

второстепенных членов, количеству грамматических основ;
 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения
как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными и

вставными конструкциями, обособленными и уточняющими членами;
 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное правило.

8 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
Обучающийся получит возможность для формирования:

 пользоваться достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:



 самостоятельно сформулировать проблему (тему) и цели урока;
 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели.
Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по
плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различного типа, справочной литературой;

 владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить

рассуждения.
 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;



 создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и

диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

 коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях;

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

 пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

 освоение базовых основ лингвистики;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической

синонимии и использование их в собственной речевой практике.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать эстетические функции родного языка, оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
аудирование и чтение

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо



 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
фонетика и орфоэпия

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука

и объяснения написания слова;
 находить в художественном тексте явления звукописи;
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
 работать с орфоэпическим словарем;

графика
 правильно произносить названия букв русского алфавита;
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;



 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в
художественных текстах;
лексикология и фразеология

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;

 распределять слова на тематические группы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 различать прямое и переносное значение слов;
 отличать омонимы от многозначных слов;
 подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и

уместное слово;
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в

переносном значении;
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство

устранения неоправданного повтора;
морфология

 различать части речи; правильно указывать морфологические признаки;
 уметь изменять части речи;

орфография
 находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм;
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами

применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические

обозначения;
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация
 выделять словосочетания в предложениях; определять главное и зависимое слова;
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по

заданной схеме;
 выделять основы предложений с одним и двумя главными членами; конструировать

предложения по заданным типам грамматических основ;
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию

второстепенных членов, количеству грамматических основ;
 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения
как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными

и вставными конструкциями, обособленными и уточняющими членами;
 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения;

 самостоятельно подбирать примеры на изученное правило.

9 класс
Личностные результаты



У обучающегося будут сформированы:
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
Обучающийся получит возможность для формирования:

 пользоваться достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно сформулировать проблему (тему) и цели урока;
 определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели.
Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по
плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации,

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различного типа, справочной литературой;

 владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить

рассуждения.
 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения.
Коммуникативные УУД



Обучающийся научится:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и

диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;
 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

 коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
обсуждениях;

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты
Обучающиеся научатся:

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

 пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;

 усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

 освоению базовых основ лингвистики;
 овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета;



 опознаванию и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
 проведению различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
 пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической

синонимии и использование их в собственной речевой практике.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать эстетические функции родного языка, оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
аудирование и чтение

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические

(внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
фонетика и орфоэпия

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;



 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;
 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука

и объяснения написания слова;
 находить в художественном тексте явления звукописи;
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
 работать с орфоэпическим словарем;

графика
 правильно произносить названия букв русского алфавита;
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;
 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в

художественных текстах;
лексикология и фразеология

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;

 распределять слова на тематические группы;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 различать прямое и переносное значение слов;
 отличать омонимы от многозначных слов;
 подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и

уместное слово;
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в

переносном значении;
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство

устранения неоправданного повтора;
морфология

 различать части речи; правильно указывать морфологические признаки;
 уметь изменять части речи;

орфография
 находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм;
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами

применения изученных правил орфографии;
 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические

обозначения;
 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация
 выделять словосочетания в предложениях; определять главное и зависимое слова;
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по

заданной схеме;
 выделять основы предложений с одним и двумя главными членами; конструировать

предложения по заданным типам грамматических основ;



 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения
как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными

и вставными конструкциями, обособленными и уточняющими членами;
 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения;

 самостоятельно подбирать примеры на изученное правило.

2. Содержание учебного предмета

6 класс
Язык, речь, общение (2 ч.)
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык. Речь. Общение. Ситуация общения.
Повторение пройденного в 5 классе (9 ч.)
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Лексикология и фразеология. Культура речи (13 ч.)
Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Исконно-русские слова. Заимствованные
слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Фразеология как раздел науки о языке.
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного
текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи (24 ч.)
Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в
русском языке.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-.
Правописание гласных в корнях пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е.
Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.
Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное (19 ч.)
Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемы существительные. Текстообразующая
роль существительных. Словообразование имён существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек и –ик; буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-
щик).
Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное (24 ч.)
Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе.



Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения
имён прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имён
прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имён
прилагательных. Правописание гласных в суффиксах имён прилагательных. Слитное и
дефисное написание сложных прилагательных.
Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное (18ч.)
Имя числительное как часть речи.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях; буква ь знак в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.
Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение (21 ч.)
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Склонение местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Образование неопределённых
местоимений, их дефисное написание.
Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение, языковые особенности.
Глагол (25 ч.)
Повторение пройденного о глаголе в 5 классе.
Переходные и непереходные глаголы. Наклонения глагола. Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Словообразование глаголов.
Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного
текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением
части готового текста.
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (16 ч.)

7 класс
Введение. Русский язык как развивающееся явление (1 ч.)
Повторение изученного в 5 – 6 классах (10ч.)
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и
фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и
орфография.
Тексты и стили (6 ч.)
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.
Составление диалогов.
Морфология и орфография. Культура речи (109ч.)
Причастие в языке и речи (32 ч.)
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и
полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени.



Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные
причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н
в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и
две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не
с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.
Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения. Составление диалогов.
Деепричастие в языке и речи (12 ч.)
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте.
Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида.
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.
Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.
Составление рассказа по картине.
Наречие в языке и речи (22 ч.)
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о
и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на-
о и-е. Описание действий. Буквы oи eпосле шипящих на конце наречий. Буквы о и а на
конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание
приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных
числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
Сложный план. Устный рассказ по опорным словам.
Категория состояния в языке и речи (4 ч.)
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от
имени героя картины. Отзыв.
Служебные слова (39 ч.)
Предлог (9 ч.)
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное
написание производных предлогов.
Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
Союз (12 ч.)
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном
предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор
союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о
предлогах и союзах.
Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили
речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
Частица (13 ч.)
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые
частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы.
Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни,
приставка ни-, союз ни... ни.
Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-
рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический
стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.



Междометие(5 ч.)
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
Повторение изученного за год (13 ч.)
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и
фразеология.
Текст. Стили речи.

8 класс
Введение (1 ч.)
Функции русского языка в современном мире.
Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч.)
Система языка. Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование.
Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (88 ч.)
Словосочетание (6 ч.)
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение (82ч.)
Двусоставные предложения (17 ч.)
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения.
Синтаксический разбор предложения.
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Описание памятника архитектуры.
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составные сказуемые. Составное
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.
Выражение именной части сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений.
Определение. Приложение.
Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Обстоятельства, выраженные
сравнительными оборотами.
Рассказ об истории родного края.
Односоставные предложения (7 ч.)
Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно-личные.
Безличные предложения.
Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Назывные предложения.
Понятие о неполных предложениях (5ч.)
Предложения с однородными членами (13 ч.)
Понятие об однородных членах.
Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные
сочинительными союзами, и пунктуация при них.
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический
разбор предложения с однородными членами.
Рассуждение.
Предложения с обособленными членами (17 ч.)
Обособленные определения и приложения.
Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. Особенности
обособления приложений.
Обособленные обстоятельства.
Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. Предложения с
уточняющими обособленными членами



Обособление уточняющих членов предложения. Разделительные и выделительные знаки
препинания.
Применение публицистического стиля, диспут.
Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (12 ч.)
Обращение и знаки препинания при нем.
Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. Предложения с
междометиями.
Вставные конструкции.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (7 ч.)
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.
Диалог. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.
Цитаты и знаки препинания при них.
Способы передачи чужой речи в художественном произведении. Сравнительная
характеристика героев.
Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8 ч.)
Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные предложения», «Односоставные
предложения», «Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы передачи чужой
речи».

9 класс
Введение (1 ч.)
Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5 – 8 классах (13 ч.)
Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология.
Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. Правописание
суффиксов прилагательных и причастий. Синтаксис словосочетания и простого
предложения. Текст.
Сжатое изложение. Способы сжатого изложения текста.
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение (56 ч.)
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.
Союзные сложные предложения
Сложносочиненные предложения (8 ч.)
Основные группы ССП по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. ССП с
соединительными, разделительными и противительными союзами.
Сложноподчиненные предложения (19 ч.)
Строение СПП. Знаки препинания в СПП. Главное и придаточное предложение в СПП.
Основные группы СПП по их значению. СПП с придаточными определительными,
изъяснительными, обстоятельственными (образа действия и степени, места и времени,
условия, причины и цели, сравнительными, уступительными и следствия,
присоединительными).
СПП с несколькими придаточными (8 ч.)
Основные виды СПП с несколькими придаточными и пунктуация в них. СПП с
несколькими придаточными с последовательным, однородным и параллельным
подчинением.
Бессоюзные сложные предложения (10 ч.)
Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.
Сложные предложения с различными видами связи (9 ч.)
СП с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них.
Тезисы. Конспект. Реферат. Рецензия. Деловые бумаги.
Общие сведения о языке (4 ч.)



Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский
литературный язык и его стили.
Сочинение – повествование. Сочинение – описание. Сочинение – рассуждение.
Повторение и обобщение изученного (28 ч.)
Фонетика. Графика. Орфография. Орфограммы корня. О – Ё – Е после шипящих и Ц.
Употребление мягкого знака после шипящих на конце слов. Орфограммы в окончаниях
слов.
Лексикология. Фразеология. Орфография.
Морфемика. Словообразование. Орфография. Способы словообразования.
Морфология. Орфография. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя
прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие.
Наречие. Слова категории состояния.
Служебные части речи.
Синтаксис. Пунктуация. Синтаксис словосочетания. Синтаксис односоставного
предложения. Пунктуация простого и сложного предложения.
Употребление знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный знаки,
многоточие. Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки. Кавычки.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» с указанием
количества часов, отведенных на усвоение каждой темы на 2021 – 2022 учебный год с

учетом рабочей программы воспитания
(Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др. «Русский язык», 5 – 9 классы)

6 класс (175 часов)
№ Раздел Всего

часов
Из них

контрольные
работы

Доля объёма прохождения
программного материала

(%)

Воспитательный
компонент модуля
«Школьный урок»

очно дистанци
онно

самостоят
ельно

1 Язык. Речь.
Общение

2 80 15 5 Всероссийский
праздник День знаний
(сентябрь)

2 Повторение
изученного в 5
классе

9 1 90 8 2 Международный день
распространения
грамотности
(сентябрь)

3 Текст 4 80 15 5 Всемирный день
красоты (сентябрь)

4 Лексикология и
фразеология.
Культура речи

13 1 84 10 6 Международный день
школьных библиотек
(октябрь)
Всемирный день
приветствий (ноябрь)

5 Словообразование
и орфография.
Культура речи

24 1 90 8 2 День ручного письма
(День почерка)
(январь)

6 Морфология и
орфография.
Культура речи

107 5 85 10 5 День памяти Пушкина
(февраль)
Международный день
родного языка



(февраль)
Всемирный день книг
(апрель)

7 Повторение и
систематизация
изученного

16 1 90 8 2 День славянской
письменности и
культуры (май)
Общероссийский день
библиотек (май)

ИТОГО 175 9 86 10 4

7 класс (140 часов)
№ Раздел Всего

часов
Из них

контрольн
ые работы

Доля объёма прохождения
программного материала (%)

Воспитательный
компонент модуля
«Школьный урок»очно дистанц

ионно
самостоят
ельно

1 Русский язык как
развивающееся
явление

1 80 15 5 День знаний
(сентябрь)

2 Повторение
изученного в 5 – 6
классах

9 1 90 8 2 Международный день
распространения
грамотности
(сентябрь)

3 Текст и стили 6 80 15 5 Всемирный день
красоты (сентябрь)
Международный день
школьных библиотек
(октябрь)

4 Морфология и
орфография.
Культура речи

113 8 90 8 2 День памяти Пушкина
(февраль)
Международный день
родного языка
(февраль)
Международный день
культуры (апрель)
Всемирный день книг
(апрель)

5 Повторение и
систематизация
изученного

11 1 85 10 5 День славянской
письменности и
культуры (май)
Общероссийский день
библиотек (май)

ИТОГО 140 11 85 10 5

8 класс (105 часов)
№ Раздел Всего

часов
Из них

контрольн
ые работы

Доля объёма прохождения
программного материала (%)

Воспитательный
компонент модуля
«Школьный урок»очно дистанц

ионно
самостоят
ельно



1 Русский язык как
развивающееся
явление

1 80 15 5 День знаний
(сентябрь)

2 Повторение
изученного в 5 – 7
классах

8 1 90 8 2 Международный день
распространения
грамотности
(сентябрь)

3 Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи

88 8 95 3 2 Всемирный день
красоты (сентябрь)
Международный день
родного языка
(октябрь)
Международный день
школьных библиотек
(октябрь)
День памяти Пушкина
(февраль)
Международный день
культуры (апрель)
Всемирный день книг
(апрель)

4 Повторение и
систематизация
изученного

8 1 90 8 2 День славянской
письменности и
культуры (май)
Общероссийский день
библиотек (май)

ИТОГО 105 10 89 9 2

9 класс (102 часа)
№ Раздел Всего

часов
Из них

контрольн
ые работы

Доля объёма прохождения
программного материала (%)

Воспитательный
компонент модуля
«Школьный урок»очно дистанц

ионно
самостоят
ельно

1 Международное
значение русского
языка

1 80 15 5 День знаний
(сентябрь)

2 Повторение
изученного в 5 – 8
классах

13 1 95 3 2 Международный день
распространения
грамотности
(сентябрь)

3 Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи

56 5 90 8 2 Всемирный день
красоты (сентябрь)
Международный день
школьных библиотек
(октябрь)
День памяти Пушкина
(февраль)
Международный день
родного языка
(февраль)



День российской
науки (февраль)

4 Общие сведения о
языке

4 80 15 5 Международный день
культуры (апрель)
Всемирный день книг
(апрель)

5 Повторение и
систематизация
изученного

28 1 95 3 2 День славянской
письменности и
культуры (май)
Общероссийский день
библиотек (май)

ИТОГО 102 7 88 9 3


