
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) 

плане 
 

Обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 805 ч, в том числе: в 5 классе — 175 ч, в 

6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105ч, в 9 классе — 68 ч. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  
 

5 класс  
Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

 различать образцы устной и письменной речи;

 различать образцы диалогической и монологической речи;
 выбирать языковые средства в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

ситуации общения;
 различать язык и речь, понимать речь как деятельность, основанную на реализации 

языковой системы;

 воспринимать зрительно или на слух основную информацию текста;
 пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым);
 передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения;
 излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения;
 отбирать материал на определенную тему;
 осуществлять поиск информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения;

 различать образцы разговорной речи и языка художественной литературы;
 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и основной мысли);
 исправлять речевые недостатки. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковым нормам.
Текст
Учащийся научится:

 определять признаки текста;



 определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, лексические и 
грамматические средства связи предложений и частей текста;

 выделять микротемы текста, делить его на абзацы;

 озаглавливать текст, аргументируя свое предложение;
 анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

последовательности изложения;
 делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде простого плана;
 создавать собственные тексты с учетом требований к построению связного текста; 

осуществлять редактирование текста с нарушением правил построения связного текста.
Учащийся получит возможность научиться:

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты; 
Культура речи  
Учащийся научится: 
 

 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в 
процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной направленности;

 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, 
анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; 
корректировать собственную речь;

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 
соответствии с грамматическими и лексическими нормами;

 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, 
поздравления с использованием обращений;

 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой 
практике.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием 
литературного русского языка для формирования собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах 
современного русского литературного языка;

 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить 
языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах.
Общие сведения о языке 

Учащийся научится:
 осознавать роль русского языка в жизни общества, красоту, богатство, 

выразительность русского языка;

 работать со словарной статьей;
 определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, использовать их при 
создании собственных речевых произведениях.
Учащийся получит возможность научиться:

 пользоваться различными видами лингвистических словарей;
 применять изобразительно-выразительные средства языка при создании 

собственных речевых произведений.
Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Учащийся научится:
 овладевать основными понятиями фонетики;

 осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука;
 понимать  устройство  речевого  аппарата,  способы  образования  звуков  русского

языка;



 распознавать гласные и согласные; ударные и безударные гласные; согласные 
шумные (звонкие и глухие) и сонорные, мягкие и твёрдые; пары согласных по мягкости-
твёрдости, звонкости-глухости.

 анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции; 
отдельные звуки речи; особенности произношения и написания слова, звуки в речевом 
потоке, слово с точки зрения деления его на слоги;

 проводить фонетический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их звукового состава.
Учащийся получит возможность научиться:

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты, употреблять в речи 
слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами.
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

 осознавать морфему как значимую единицу языка;

 отличать морфему от других значимых единиц языка;
 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;

 сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования;
 анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему;
 различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов, составлять словообразовательные пары.
Учащийся получит возможность научиться:


 применять знания и умения в области морфемики и словообразования в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология 

Учащийся научится:

 понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций;

 понимать различие лексического и грамматического значений слова;
 различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения 

слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы;
 сопоставлять прямое и переносное значения слова;
 наблюдать за использованием слов в переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов и антонимов в художественных и учебно-научных текстах. 
Использовать в собственной речи синонимы, антонимы, слова одной тематической 
группы, омонимы, многозначные слова;

 группировать слова по тематическим группам;
 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря) и 
использовать её в различных видах деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

 расширять свой лексикон;
 осознавать основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов 

или признаков);
 осознавать смысловые и стилистические различия синонимов;

 уместно использовать фразеологические обороты в речи. 
Морфология 

Учащийся научится:  



 распознавать изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их 
формы;

 анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той 
или иной части речи (осуществлять морфологический разбор слова);

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имени существительного, его синтаксическую роль;

 распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные 
имена существительные;

 определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных;

 группировать имена существительные по заданным морфологическим 
признакам;правильно употреблять в речи имена существительные с суффиксами 
оценочного значения; синонимичные имена существительные для связи предложений в 
тексте и частей текста;

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имени прилагательного, определять его синтаксическую роль;

 определять род, число, падеж имен прилагательных;

 определять синтаксическую роль прилагательных;

 правильно употреблять имена прилагательные с существительными;

 использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные

в роли эпитетов;  
 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию;
 определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глагола с 

инфинитивом;
 группировать глаголы по заданным морфологическим признакам;
 правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах;
 использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени, соблюдать видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в 
связном тексте;

 проводить морфологический анализ имени существительного, имени 
прилагательного, глагола.
Учащийся получит возможность научиться:

 наблюдать за особенностями использования имен существительных, 
прилагательных, глаголов в изучаемых текстах.
Синтаксис Учащийся 

научится:
 различать словосочетания и предложения;

 группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам;

 определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной
речи;

 распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных предложений, употреблять их в речевой практике;

 находить грамматическую основу предложения, опознавать предложения простые 
и сложные;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 разграничивать предложения распространенные и нераспространенные;
 опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной речи;
 понимать основные функции обращения;
 опознавать и правильно интонировать предложения с обращениями;



 моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами 
обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения;

 распознавать вводные конструкции в речи;
 опознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 формировать орфографическую и пунктуационную зоркость;
 освоит содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования;

 соблюдать  основные орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  письменной
речи;

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова, на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем
Учащийся получит возможность научиться:

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны

речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию.

 

6 класс 

 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

 сознавать связь русского языка с культурой и историей России и мира;
 осознавать, что владение русским языком является важным показателем культуры 

человека;

 различать способы передачи мысли, настроения, информации;
 выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи высказывания, 

составлять рассуждения по алгоритму;

 определять стиль речи;
 находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового 

стилей;
 выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и 

состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 
повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 
стилистический и типологический анализ текста;

 определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений;
 создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и 

систематизировать его;
 составлять сложный план готового текста и своего высказывания;
 отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений;
 писать сочинения-описания помещения, природы;
 давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, 

обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия;



 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного): 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи.
Учащийся получит возможность научиться:

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры и содержания текста;

 совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания;

 различать способы передачи мысли, настроения, информации. 
Текст  
Учащийся научится:  

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
точки зрения смыслового содержания и структуры;

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов;

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста.
Учащийся получит возможность научиться:

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, участие 
в беседе, официально-деловые тексты неделовое письмо, объявление) с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств.
Культура речи 

Учащийся научится:
 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной направленности;

 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, 
анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; 
корректировать собственную речь;

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 
соответствии с грамматическими и лексическими нормами;

 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, 
поздравления с использованием обращений;

 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой 
практике.
Учащийся получит возможность научиться:


 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием 
литературного русского языка для формирования собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах 
современного русского литературного языка;

 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить 
языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах.
Общие сведения о языке 

Учащийся научится:

 пользоваться различными видами лингвистических словарей;
 применять изобразительно-выразительные средства языка при создании 

собственных речевых произведений.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать роль русского языка в жизни общества, его связь с другими славянскими 
языками;

 определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, использовать их при 
создании собственных речевых произведениях.




Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Учащийся научится:
 определять сильные и слабые фонетические позиции по глухости-звонкости и 

мягкости-твердости;

 опознавать открытые и закрытые слоги. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись).
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится:
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;
 давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 
словообразовательного анализа слова;

 различатьизученныеспособысловообразованиясуществительных,
прилагательных и глаголов; составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; давать комментарии к словообразовательному 

гнезду;
 пользоваться словообразовательным словарем морфемных моделей слов.

Учащийся получит возможность научиться:
 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников;
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.
Лексикология и фразеология 

Учащийся научится:
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова;

 группировать слова по тематическим группам;
 опознавать фразеологические обороты;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, использовать эту информацию в 
различных видах деятельности.



Морфология 

Учащийся научится:

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;

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

речи;
 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.
Учащийся получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной 
речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис Учащийся 

научится:
 образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова;
 составлять предложения с причастными оборотами;

 составлять предложения с разными видами сказуемого;

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций.
Правописание: орфография и пунктуация 
Учащийся научится:

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.
Учащийся получит возможность научиться:

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны

речи;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

 

7 класс 

 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится:  

 находить и определять роль в тексте лексических синонимов, антонимов, 
омонимов; называть факты в доказательство того, что русский язык прошёл длинный путь 
развития; определять историзмы и архаизмы в речи, знать примеры неологизмов;

 вырабатывать умения создавать тексты разных стилей, типов и жанров;
 работать над своим авторским стилем тематического письменного и устного 

изложения;
 владеть умением пересказа, умением создавать планы к текстам, перерабатывать 

тексты;



 определять стилевую принадлежность текста;

 работать с текстами разных стилей;
 находить различия в разностилевых текстах;

 создавать памятки, таблицы, подсказки по стилям речи;
 

 анализировать и создавать тексты, работая в микрогруппах;

 работать с публицистическим стилем речи. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности формирования русского литературного языка;
 осознавать себя как личность способную к творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное другим носителям языка;
 производить комплексный анализ текста. 

Текст 

Учащийся научится:  
 определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте;
 смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста;
 анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования 
лексических и грамматических средств связи;

 выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные 
элементы абзаца и целого текста (зачин, основная часть, концовка);

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

 делить текст на смысловые части, различать темы и подтемы текста, осуществлять 
информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (сложного), 
аннотации;

 владеть устным пересказом авторского текста и уметь составлять устный рассказ по 
заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:

 создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и 
реальным событиям в разных стилях и жанрах.
Культура речи 

Учащийся научится:
 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной направленности;

 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, 
анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную речь; 
корректировать собственную речь;

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 
соответствии с грамматическими и лексическими нормами;

 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, 
поздравления с использованием обращений;

 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой 
практике.
Учащийся получит возможность научиться:


 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием 
литературного русского языка для формирования собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах 
современного русского литературного языка;



 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить 
языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах.
Общие сведения о языке 
Учащийся научится:  

 осознавать роль русского языка в жизни общества, его связь с другими 
славянскими языками;

 определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, использовать их при 
создании собственных речевых произведениях.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать  роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.понимать значимость русского языка в современном мире;

 использовать в речи изобразительно-выразительные средства русского языка 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится:

 опознавать морфемы и их варианты с чередованием гласных и согласных звуков;
 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.
Учащийся получит возможность научиться:

 извлекать необходимую информацию из словообразовательных словарей. 
Лексика и фразеология 

Учащийся научится: 

 пользоваться разными видами словарей.
Учащийся получит возможность научиться:

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология 

Учащийся научится:
 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические

 

признаки наречия, определять его синтаксическую функцию; распознавать наречия 
разных разрядов; приводить соответствующие примеры;  

 правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени; 
различать слова категории состояния и наречия;

 распознавать служебные части речи;
 анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи (осуществлять морфологический разбор слова); грамматические 
словоформы в тексте;

 различать предлог, союз, частицу, проводить морфологический анализ предлога;
 распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи.
Учащийся получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи.
Синтаксис Учащийся 

научится:



 определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 
виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 
словосочетания, группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам;
 

 анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам 
главного слова и видам подчинительной связи.
Учащийся получит возможность научиться:

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится:
 освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования;

 соблюдать  основные орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  письменной
речи;

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;

 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Учащийся получит возможность научиться:

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма.

 

8 класс 

 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

 понимать особенности формирования русского литературного языка;
 осознавать себя как личность способную к творчеству, к умению передавать 

прочитанное, услышанное, сказанное другим носителям языка;

 производить комплексный анализ текста. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения; коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме;передавать содержание учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в 
форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого);

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; создавать устные и 
письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи.



Текст
 

Учащийся научится:  
 создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и 

реальным событиям в разных стилях и жанрах.
Учащийся получит возможность научиться:

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров
с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; создавать и редактировать собственные тексты 
различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного 

текста.  
Культура речи 

Учащийся научится:  
 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их в устных и письменных 
высказываниях различной коммуникативной направленности;

 осознавать важность нормативного произношения для культурного 
человека.анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения чужую и собственную 
речь; корректировать собственную речь;

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 
соответствии с грамматическими и лексическими нормами;

 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни при проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, 
поздравления с использованием обращений;

 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой 
практике.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием 
литературного русского языка для формирования собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах 
современного русского литературного языка;

 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить 
языковые единицы с национально-культурным компонентом в изучаемых текстах.
Общие сведения о языке 

Учащийся научится:
 осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения, 
понимать значимость русского языка в современном мире;

 использовать в речи изобразительно-выразительные средства русского языка 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать русский язык как развивающееся явление;
 различать формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах);
 видеть взаимосвязь языка и культуры, отражение в языке культуры и истории 

народа.
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится:
 извлекать необходимую информацию из словообразовательных словарей.

Учащийся получит возможность научиться:

 



 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования;
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Лексика и фразеология 

Учащийся научится:
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение);

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.
Морфология 

Учащийся научится:
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи.
Учащийся получит возможность научиться:

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

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

речи;
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис Учащийся 

научится:
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Учащийся получит возможность научиться:

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;



 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике;

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа.
Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится:
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма.
Учащийся получит возможность научиться:

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.



 

 

9 класс 

 

Речь и речевая деятельность  
Выпускник научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию;

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать ее, убеждать;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Аудирование 

Выпускник научится:
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением
 информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;
 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
 
 



 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 
текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы.  
Говорение Выпускник 

научится:  
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);
 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;
 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения;

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;
 

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



 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения;

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст

Выпускник научится:
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учетом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств.
Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи);  



 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности;

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

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

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

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств;
 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 
задач;

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке 

Выпускник научится:

 осознавать русский язык как развивающееся явление;
 различать формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах);
 видеть взаимосвязь языка и культуры, отражение в языке культуры и истории 

народа;
 прослеживать взаимообогащение языков народов России;
 выявлять лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах;

 объяснять значение пословиц, поговорок, афоризмов и крылатых слов;
 осознавать русский язык как язык русской художественной литературы, языковые 

особенности художественного текста;
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Выпускник научится:
 

 проводить фонетический анализ слова;
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка;



 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей

и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования;
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и
 лексического анализа слов.

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;

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

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.
Лексикология и фразеология 

Выпускник научится:
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 группировать слова по тематическим группам;

 подбирать к словам синонимы, антонимы;

 опознавать фразеологические обороты;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 опознавать омонимы разных видов;

 

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

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их;



 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология 

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

части речи;

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

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства морфологии;

 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.
Синтаксис Выпускник 

научится:
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их

виды;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства синтаксиса;
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
 

Выпускник научится:  
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса);
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);



 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны

речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 
письма.
 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Русский язык», являются: 
 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русскому языку, к языкам 

других народов; 
 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  
Выпускник получит возможность для формирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» в основной школе 

являются: 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей;  
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 



 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
• основам коммуникативной рефлексии; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  



• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
Выпускник получит возможность научиться:  
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание письменных сообщений Выпускник 

научится: 
 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений Выпускник научится: 
 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  



Выпускник получит возможность научиться:  
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,  

в частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены п утём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  
Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта  
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 
 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
— выбирать  из  текста или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию и 

 
общему смыслу текста; 
 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 
 



• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста:  
— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста;  
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
• интерпретировать текст: 

 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  
— делать выводы из сформулированных посылок; 

 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 

 
• откликаться на содержание текста: 

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

источников; 
 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию;  



• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• находить способы проверки противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 



пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 



Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 



части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 



написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

5-9 классы  

5 класс  

Речь. Речевая деятельность  

Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля; официально-делового стиля. 
 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. 
 

Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
 

Информационная переработка текста (план, конспект). 
 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Основные критерии культуры речи. 
 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 
 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
 
формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире 
 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
 



Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 
 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 
 

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

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 
 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
 

Морфемика и словообразование  

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

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 
 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Применение 

знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
 

Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

 
и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

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

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи.  
Морфологический анализ слова.  
Основные морфологические нормы русского литературного языка . Применение знаний 

по морфологии в практике правописания.  
Синтаксис  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные Однородные члены предложения, 

обращение Сложные предложения.  
Способы передачи чужой речи.  
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 

 



Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения предложений с 

прямой речью 
 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 
 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение основных пунктуационных норм. 
 

Орфографический анализ слова. 

 

6 класс  
Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (выступление); устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление). 
 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. 
 

Анализ текста. 
 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 
 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 
 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 
 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
 

Написание сочинений, текстов иных жанров.  

Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Основные критерии культуры речи. 
 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 



Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 
 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 
 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
 

Общие сведения о языке  
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 
 

Русский язык в кругу других славянских языков.  
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

 
о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).  
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 
 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  
Выдающиеся отечественные лингвисты.  
Морфемика и словообразование  
Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.  
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный 

анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексикология и фразеология  
Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

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

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  
Понятие об этимологии. 

 

 
 

Морфология  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 
 

Морфологический анализ слова. 
 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов. 
 



Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

7 класс  

Речь. Речевая деятельность  

Основные особенности функциональных стилей (научного), языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, доклад); публицистического стиля и 

устной публичной речи 
 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. 
 

Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 
 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 
 

Взаимосвязь языка и культуры. 
 

Морфология  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 

и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
 

Морфологический анализ слова. 
 

Омонимия слов разных частей речи. 
 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 
 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 
 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

8 класс  

Речь. Речевая деятельность  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление). 
 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. 
 

Специфика художественного текста.  



Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 
 

Общие сведения о языке  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 
 

Фонетика, орфоэпия и графика  
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Синтаксис 
 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 
 

Способы передачи чужой речи. 
 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
 

Цитирование в предложении с косвенной речью и др. 
 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
 

Правописание: орфография и пунктуация  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях. 
 

 

9 класс  

Речь. Речевая деятельность 
 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры научного стиля и устной 

научной речи (тезисы, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк). 
 

Специфика художественного текста.  
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 
 

Культура речи  
Речевой этикет. 

 

Общие сведения о языке  



Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 
 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, жаргон). 
 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
 

Лексикология и фразеология  
Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

Синтаксис  
Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 
 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
 

Основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 
 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой. 
 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 
 

 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях, при цитировании. Сочетание знаков 

препинания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план (5 класс). 
 

 Раздел  Кол-во В том Контрольные 

    часов числе работы 

     развитие  

     речи  

Язык и общение   4 - - 

Вспоминаем, повторяем, изучаем». 24 5 2 

Повторение изученного в начальных    

классах       

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 32 3 1 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 19 4 1 

Орфография. Культура речи.     

Лексика. Культура речи   10 1 1 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 2 1 

Морфология.    Орфография.Культура 55 9 2 

речи.       

Повторение и систематизация 10 1 2 

изученного       

ИТОГО:    175 25 10 

       
 

 

Учебно-тематический план (6класс) 

 

Раздел  Кол-во В том Контрольные 

  часов числе работы 

   развитие  

   речи  

Язык. Речь. Общение.  3 - - 

Повторение изученного в 5 классе. 16   

Текст.  5   

Лексика. Культура речи.  12 2 1 

Фразеология. Культура речи.  4 1 1 

Словообразование. Орфография. 35 3 4 

Культура речи.     

Морфология.Орфография.Культура    

речи.     

Имя существительное.  24 2 2 

Имя прилагательное.  25 5 2 
     

Числительное.  19 2 1 
     

Местоимение.  27 4 2 
     

Глагол.  34 5 4 
    

Повторение и систематизация изученного 11  2 

в 6 классе.     

  210 27 20 

ИТОГО:     
 
 

 

 

 



Учебно-тематический план (7 класс). 

 

Раздел Кол-во В том Контрольные 

 часов числе работы 

  развитие  

  речи  

Введение. Русский язык как развивающееся 1   

явление.    

Повторение изученного в 5-6 классах. 9 1 1 

Тексты и стили речи 6 5 1 

Морфология и орфография. Культура речи. 115 20 10 
    

Повторение и  систематизация изученного  в 9  2 

5-7 классах.    

ИТОГО: 140 26 14 

 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

 

Раздел Кол-во В том числе Контрольные 

 часов развитие работы 

  речи  
    

Функции  русского  языка  в  современном 1 - - 

мире    

Повторение пройденного в 5-7 классах 8 2 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5   

Простое предложение 3 1 1 

Двусоставные предложения. Главные члены 7 1 1 

предложения.    

Второстепенные члены предложения 8 1 1 

Простые односоставные предложения 11 1 1 

Простое осложненное предложение 1   

Однородные члены предложения 13 2 1 
    

Обособленные члены предложения 19 2 1 
    

Слова,   грамматически   не   связанные   с 12 2 - 

членами предложения. Обращения.    

Чужая речь 9 3 1 
    

Повторение и систематизация пройденного в 10 - 2 

8 классе    
    

 105 15 10 

ИТОГО:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно-тематический план (9 класс) 

 

 Раздел  Кол-во В том Контрольные 

   часов числе работы 

    развитие  

    речи  

Введение. Международноезначение 1 - - 

русского языка     

Повторение пройденного в 5-8 классах 7 2 1 

Сложное предложение  1   

Союзные сложные предложения. 8 2 1 

Сложносочиненное предложение    

Сложноподчиненное предложение 24 5 1 
    

Бессоюзные сложные предложения 8 2 1 

Общие сведения о языке  5 2  

Повторение и систематизация 7 2 1 

пройденного в 9 классе     

   68 15 5 

ИТОГО:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование с определение основных видов деятельности (5 класс)  

 

Раздел. Тема. Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
 

 5 класс деятельности учащихся  (на уровне учебных 
 

   действий)     
 

  Раздел №1 Язык и общение 4ч     
 

  
 

Язык и человек Осознают  роль  речевой  культуры,  общения, 
 

Общение устное и письменное коммуникативных  умений  в  жизни  человека. 
 

Читаем учебник Читают  и  анализируют  текст.  Озаглавливают 
 

Слушаем на уроке текст  упражнения.    Знакомятся с основными 
 

Стили речи разделами лингвистики.    
 

   Узнают   основные   особенности   устной   и 
 

   письменной   речи,   анализируют   устные   и 
 

   письменные  высказывания  с  точки  зрения  их 
 

   цели,  условий  обращения.  Рассматривают  и 
 

   объясняют  схему.  Списывают  текст,  учат  его 
 

   наизусть  и  подготавливают  его  торжественное 
 

   произношение. Приводят примеры  ситуаций, в 
 

   которыхпроисходит устное и письменное 
 

   общение.     
 

   Выявляют особенности разговорной речи, языка 
 

   художественной  литературы   и  стилей  речи. 
 

   Устанавливают принадлежность текстак 
 

   определённой функциональной разновидности 
 

   языка. Знакомятся с понятием речевой этикет. 
 

      
 

  Раздел №2 «Вспоминаем, повторяем, изучаем».    
 

 Повторение изученного в начальных классах 24 ч    
 

    
 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Закрепляют представления о различии между 
 

звуком и буквой. Получают понятие о  
 

 

    
 

Состав слова. Орфограмма транскрипции     
 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударныхПолучаютгласныхпредставление о том, что  любая  
 

в корне слова. морфема – значимая часть слова. Определяют 
 

   значения приставки и суффикса. Разбирают слова 
 

Правописание проверяемых согласных в корне  
слова.     

 

   по составу и получают навыки правописания 
 

   безударных гласных в корне слова. Формируют 
      
 

   навык нахождения орфограмм – гласных и 
 

Буквы И, У, А после шипящих орфограмм - согласных в разных частях слова 
 

Разделительные Ъ и Ь Формируют навыки  проверки правописания 
 

   безударных гласных в корне слова, графического 
 

Раздельное написание предлогов с другими 
 словами.     

 

   обозначения условий выбора правильных 
 

   написаний. Развивают  навык использования 
 

Части речи. Глагол различных способов проверки безударных 
 

   гласных в корне (изменение формы слова и 
 

        
 

        
  



Глагол. – ТСЯ и - ТЬСЯ в глаголах. подбор однокоренных слов). 
 

 
 

Развитие речи. Тема текста. Основная мысль текста 

Знакомятся со способами проверки  правильности 
 

написания согласных букв в корне слова. 
 

Личные окончания глаголов. Не с глаголами Формируют умение правильно писать слова с 
 

Имя существительное 
поверяемыми и непроверяемыми согласными в 

 

корне слова, графически обозначать условия  

 
 

Имя существительное 
выбора правильного написания. Развивают  навык 

 

пользования орфографическим словарём и 
 

 
 

Местоимение. другими способами проверки согласных в корне 
 

 слова (изменением формы слова и подбором 
 

 однокоренных слов). 
 

 Знакомятся со способами проверки 
 

 непроизносимых согласных в корне слова. 
 

 Формируют навык правильного написания слов с 
 

 непроизносимыми согласными в корне слова и 
 

 графического обозначения условия выбора 
 

 правильных написаний. Развивают навык 
 

 проверки непроизносимых согласных в корне. 
 

 .  Формируют навык правильного написания слов 
 

 с орфограммой и, у, а после шипящих и слов - 
 

 исключений. Развивают навык пользования 
 

 орфографическим словарём. 
 

 Формируют умение разграничивать ь 
 

 разделительный и ь как показатель мягкости 
 

 предшествующего согласного.  Развивают навык 
 

 правильного употребления на письме 
 

 разделительных ъ и ь знаков. 
 

 Знакомятся с понятием орфограммы - пробела, 
 

 орфограммы – дефиса. Формируют умение 
 

 различать совпадающие по звучанию предлоги 
 

 (отдельные слова), которые пишутся раздельно, и 
 

 приставки (части слова). Научить писать через 
 

 дефис предлоги из-за, из-под, обозначать 
 

 орфограмму – дефис и употреблять предлоги в 
 

 речи. 
 

 Знакомятся с основными признаками текста 
 

 (главной мыслью, смысловой законченностью, 
 

 порядком следования предложений в тексте). 
 

 Формируют  навык составления текста из 
 

 отдельных предложений. Развивают навык 
 

 составления простого плана. 
 

 Совершенствуют  умение опознавать части речи 
 

  
 

  
 



по их морфологическим признакам. Знакомятся с 

наречием как неизменяемой частью речи. 

Формируют навык употребления на письме Ь 

после шипящих во 2 –м лице глаголов. 

 

Закрепляют навык употребления Ь знака на 

конце глагола. Формируют умения различать 

написание глаголов неопределённой формы (на 

– ТЬСЯ) и глаголов 3-го лица (на – ТСЯ). 

 

Развивают умение соотносить тему и 

содержание высказывания, текста, понятие 

широкой и узкой темы. 

 

Формируют умение выделять личные 

окончания, писать Е или И в личных окончаниях 

глаголов. Учатся писать раздельно НЕ с 

глаголами, разбирать глаголы по образцу. 
 

Совершенствуют умение опознавать 
 

существительные по их морфологическим 
 

признакам. Формируют  навык употребления на 
 

письме Ь после шипящих на конце слова у 
 

существительных и навык употребления Е и И в  
безударных окончаниях существительных. 

 

Сопоставляют морфологические признаки 

существительного и прилагательного. 

Знакомятся со способами образования 

прилагательных. Формируют навык написания 

безударных окончаний прилагательных. 

Формируют умение изменять прилагательные по 

родам, числам и падежам, согласовывать их с 

существительными и разбирать по образцу. 
 

Знакомятся со структурой текста типа 
 

повествование и ролью прилагательных при  
описании изображаемого на жанровой картине.  
Формируют  навык устного описания  
изображаемого на жанровой картине. Развивают  
образное мышление учащихся 

 

Формируют навык раздельного написания личных 

местоимений с предлогами и употреблять 

местоимение 3-го лица после предлогов. 

Закрепляют навык нахождения личных 

местоимений в тексте и употребление их в речи. 

 
 

 



Раздел №3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 32 ч.  
 

Синтаксис  
Словосочетание, предложение как единица 
синтаксиса.  
Интонация предложения.  
Главные и второстепенные члены предложения. 
Виды предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске, по наличию  
второстепенных членов, по количеству 
грамматических основ.  
Простое осложненное предложение. 
Предложение с однородными членами, с 

обращениями, с вводными словами, со 
сравнительными оборотами, с прямой речью.  
Диалог. 

Письмо  
Повторение. 

 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса.  
Основные группы пунктуационных правил: 

1) Знаки препинания в конце предложения;  
2) Знаки препинания внутри простого 
предложения;  
3) Знаки препинания между частями 
сложного предложения;  
4) Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. 

 
 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. 
Анализируют тексты с точки зрения их смысла  
и связи слов в предложении и предложений в 
тексте.  

Распознают словосочетания в составе 
предложения, определяют главное и зависимое  
словавсловосочетании.Обозначают  
смысловые связи между главными и зависимыми 
словами в словосочетании.  

Характеризуют словосочетания по 
морфологическим признакам главного слова и 

средством грамматической связи (выделяют 

окончание и /или предлог). Выполняют разборы 

словосочетаний.  
Определяют границы предложений и способы 

их передачи в устной и письменной речи. 

Анализируют интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в предложении.  
Распознают виды предложений по цели 

высказывания. Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности  
повествовательных, вопросительных, 
побудительных предложений. Моделируют 

интонационную окраску различных по цели 
высказывания предложений.  

Распознают виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные). Соотносят эмоциональную 

окраску предложения и цель высказывания. 

Работают в парах. Пишут сочинение по картине.  
Опознают главные и второстепенные члены  

предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Определяют признаки, способы выражения 
подлежащего, его связь со сказуемым. 

Определяют виды сказуемого и способы его 

выражения. Описывают действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых.  
Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака разделения между 

главными членами: выражение подлежащего и 
сказуемого существительными в именительном 

падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки 

определения главных членов предложения.  
Различают распространенные и 

нераспространенные предложения. Составляют  
нераспространенные предложения и 

распространяют их  однородными членами.  
Распознают виды второстепенных членов 

предложения. Анализируют схему,  
иллюстрирующую связи между главными и 
второстепенными членами предложения.  
 



Распознают дополнение в предложении,  
выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения   дополнениями. 

Составляют схемы распространенных 

предложений.    
Распознают определение в предложении, 

выделяют определение графически.  
Распространяют предложения определениями.  

Распознают обстоятельство в предложении, 
 

 

выделяют обстоятельство графически. 
Распространяют предложения  
обстоятельствами. Составляют устный рассказ и 

отдельные предложения,  используя 

определения, дополнения и обстоятельства. 

Характеризуют  предложения с  однородными 

членами. Определяют, какие члены 

предложения являются однородными. 

Правильно интонируют предложения   с 

однородными членами. Составляют  
предложения и связные тексты с однородными 
членами. Определяют интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Выявляют обобщающие 

слова перед однородными членами предложения  
и знак препинания (двоеточие) после 
обобщающих слов. Используют в речи 

предложения с разными однородными членами.  
Обозначают опознавательные признаки 
постановки запятой в предложениях с  
однороднымичленами;составляют  
предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова.  
Осознают   основные   функции   обращения.  

Опознают и правильно интонируют предложения 
с обращениями. Выбирают  
уместный тон обращения. Оценивают уместность 

той или иной формы обращения. Составляют 
предложения с обращениями.  

Осознают  основные  функции  вводных  слов.  
Опознают и правильно интонируют предложения 
с вводными словами. Составляют предложения с 

вводными словами.  
Характеризуют простое предложение по цели 

высказывания, по интонации, по главным,  
второстепенным, однородным членам и 
обращениям. Выполняют устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений.  
Определяют знаки завершения, разделительные 

и выделительные знаки в простом предложении.  
Выполняют устный и письменный 
пунктуационный разбор предложений.  

Выделяют в предложении прямую речь после 
слов автора и перед ними, объясняют 

 



постановку знаков препинания. Характеризуют  
интонационные особенности прямой речи. 
Составляют схемы предложений с прямой  
речью (меняют местами слова автора и прямую 

речь).  
Различают предложения с прямой речью и 

диалог. Оформляют диалог в письменной речи.  
Работают в группе: делятся на команды, по 

очереди читают реплики стихотворения с  
заданной  интонацией  и  оценивают  точность  и 

выразительность произношения. Работают со  
схемами диалогов. 

Отвечают на контрольные вопросы и  
выполняют задания по теме раздела. Пишут 

диктант. Работают со схемами предложений. 

 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе  
науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста.  
Анализируют тексты с точки зрения роли в них 

знаков препинания.  
Характеризуют простые случаи постановки 

знаков препинания в конце предложения,  
внутри  простого  предложения,  между частями 

сложного предложения и в предложениях с  
прямой речью. Постановку запятой перед 

союзом и в простом и сложном предложениях  
(простые случаи). Интонационно правильное 

произношение предложения с однородными  
членами (с обобщающим словом), 

обращениями, вводными словами; верная  
постановка знаков препинания в таких 

предложениях (простые случаи).  
Списывают тексты, пишут сочинение- 

миниатюру.  
Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут  
диктант.  

Раздел № 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 19 ч.  

Фонетика Овладевают основными понятиями фонетики. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, различают ударные и 

Согласные звуки безударные гласные. Осознают 

Изменение звуков в потоке речи смыслоразличительную функцию звука. 

Согласные твердые и мягкие Распознают согласные звуки, выделяют шипящие 

Повествование согласные.   

Согласные звонкие и глухие Распознают гласные  и  согласные в  сильных  и 

Графика слабых позициях. Анализируют правило проверки 

Алфавит безударной  гласной  и  проверяемых  согласных  в 

Описание предмета корне   слова   с   точки   зрения   позиционного 

Обозначение  мягкости  согласных  с  помощью чередования.   

мягкого знака Распознают твердые и мягкие согласные. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я Выделяют  повествование  как   функционально- 

Орфоэпия смысловой тип речи  

    



Фонетический разбор слова Распознают  звонкие,глухиеисонорные 

 согласные и их смыслоразличительную функцию. 

 Характеризуют согласные звуки.     

 Осознают  значение письма в  истории 

 человечества. Анализируют и объясняют 

 важность графики и каллиграфии.    

 Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и 

 анализируют звуковой и буквенный состав слова.  

 Выделяют   описание   как   функционально   - 

 смысловой тип речи. Пишут сочинение, описывая 

 предмет.           

 Опознают  смыслоразличительную  функцию 

 мягкого знака в  слове, анализируют 

 орфографические правила, связанные с 

 употреблением мягкого знака.      

 Проводят фонетический анализ слова, в которых 

 буквы  е,  ё,  ю,  я  обозначают  два  звука  или 

 мягкость предыдущего согласного.    

 Осознают важность нормативного произношения 

 для культурного  человека. Формулируют 

 важнейшие  произносительные  нормы. 

 Анализируют и оценивают речь с орфоэпической 

 точки   зрения,   исправляют   произносительные 

 ошибки.           

 Обозначают  слоги, ударение в слове, 

 характеризуют  гласные  и  согласные  звуки   в 

 составе слова. Выполняют устные и письменные 

 фонетические  разборы слов.      

Раздел № 5 Лексика. Культура речи 10 ч.        
    

Слово и его лексическое значение. Овладевают базовыми понятиями  лексикологии. 
Однозначные и многозначные слова. Понимают роль   слова   в   формировании   и 

Прямое и переносное значение слов. выражении  мыслей, чувств, эмоций. Объясняют 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. различие лексического и  грамматического 

Тематические группы слов. значений слова.         

Повторение. Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

 лексическое значение слов. Работают с текстом - 

 озаглавливают   его,   составляют   план   текста, 

 анализируют содержание и структуру текста.  

 Различают однозначные и  многозначные слова. 

 Составляют  словосочетания с многозначными 

 словами, используя разные значения. Работают с 

 юмористическими рисунками,  ирония в которых 

 основана  на  многозначности  слова.  Определяют 

 функциональный стиль и функционально - 

 смысловой тип текста. Выражают свое отношение 

 к тексту, списывают часть текста.     

 Различают прямое и переносное значение слова. 

 Выбирают  в  толковом  словаре  слова,  имеющие 

 прямое   и   переносное   значение.   Составляют 

 словосочетания, используя слово в его прямом и 

 переносном  значении.  Работают с 

 иллюстрациями.  Составляют  сложные 

 предложения со словами в переносном значении.  

             



Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют 
предложения и словосочетания с омонимами.  
Анализируют стихотворение, содержащее 
омонимы.  

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые  
и стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами;  
анализируют предложения, содержащие синонимы. 

Подбирают синонимы к данным в упражнениях 

словам. Пишут сочинение по картине, используя 

синонимы.  
Опознают антонимы. Описывают с помощью  

антонимов происходящее на рисунке.  
Характеризуют названных в упражнении животных 

с помощью антонимов. 

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 

Подбирают антонимы к словам 

  
Раздел № 6.  Морфемика. Орфография. Культура речи.   

Морфема – наименьшая значимая часть слова.  
Изменение и образование слов. 

Окончание.  
Основа слова. 

Корень слова.  
Суффикс. 

Приставка.  
Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты 
морфем.  
Словообразование как раздел лингвистики.  
Словообразующие морфемы (приставка, 
суффикс)..  
Словообразовательный словарь: его назначение, 

структура, содержание словарной статьи. 
Правописание корней с чередованием а//о. Буквы 

о – ё после шипящих в корнях слов. 

Правописание приставок.  
Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. 

  
Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками.  
Опознают окончание как формообразующую 

морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения.  
Выделяют основу в слове. Работают с текстами: 

определяют стиль, выделяют основы  
у существительных, прилагательных и глаголов в 
тексте, списывают текст, расставляют знаки 

препинания.  
Опознают корень как главную значимую часть 

слова. Выделяют корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Исправляют ошибки 

в подборе однокоренных слов.  
Опознают суффикс как словообразующую 

морфему. Обозначают суффиксы в словах,  
подбирают ряды однокоренных слов, 
образованных суффиксальным способом.  

Опознают приставку как словообразующую 

морфему. Обозначают приставки в словах;  
подбираютрядыоднокоренныхслов,  
образованных приставочным способом; 
характеризуют морфемный состав слова.  

Получают представление о чередовании звуков 

как смене звуков в одной морфеме при 
образовании и изменении слов. Подбирают  
слова с чередующимися согласными и гласными; 

определяют, при каких условиях происходит 

чередование (при образовании слов/при 

изменении слов).  
Определяют случаи появления беглых гласных  

 



при чередовании. Выделяют части слов, в 

которых могут появиться беглые гласные при 

чередовании; записывают слова с таким 

чередованием.  
Определяют части слова, являющиеся 

вариантами морфем. Выделяют однокоренные 

слова с вариантами корней, приставок, 

суффиксов.  
Выделяют основу в слове. Определяют 

окончание и его значение; приставку, суффикс и  
их значение; корень. Подбирают два-три 
однокоренных слова. Выполняют устный и 

письменный морфемный разбор слов.  
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Активизируют знания 

об основных понятиях словообразования. 

 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы 
и приставки в словах. Группируют однокоренные 

слова.  
Анализируют слово с точки зрения способа его 

образования; различают способы образования  
слов; оценивают основные выразительные 

средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных 
слов.  

Определяют, от чего и с помощью чего 

образованы данные в учебнике слова; составляют 
цепочки однокоренных слов.  

Систематизируют материалы для написания 
сочинения и составляют сложный план 

сочинения. Пишут сочинение, используя 

составленный план и собранные материалы.  
Овладевают знаниями о правописании 

неизменяемых на письме приставок (на-, с-, до-, 
пере- и т.п.) и приставок на з/с; о правописании 

соединительных гласных о и е в сложных  
словах.; о правописании наиболее 

распространенных слов с корнями -лаг-//-лож-, - 
раст-//-ращ-//-рос-; с ударными о – ё после 

шипящих в корне.  
Работают со словообразовательным словарем 

для определения морфемного состава, способа  
образования слова, построения 
словообразовательных пар и цепочек.  

Проводят разбор слова по составу с опорой на 

смысловой и словообразовательный анализ; 
сопоставительный анализ морфемного строения  
и написания слова; сопоставительный анализ 

морфемного строения и написания слова. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант. 
 
 



Раздел № 7 Морфология. Орфография. Культура речи.  
 

Морфология как раздел лингвистики.  
Части речи в русском языке. Морфологические 
признаки существительных и прилагательных, 

глагола. Наречие. 

Образование форм слова с помощью окончания. 

 

Разделы русской орфографии.  
Правописание корней. Правописание безударных 
гласных, согласных в корнях слов.  
Правописание окончаний. Правописание 

слов с Ь и Ъ. Употребление Ь для 

обозначения мягкости согласных и после 

шипящих. Правописание -тся и -ться в 

глаголах. Употребление разделительных ь и 

ъ. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Повторение. 

 
 

Овладевают основными понятиями 
морфологии. Распознают самостоятельные и 

служебные части речи и их формы.  
Определяют имя существительное как 

самостоятельную часть речи, характеризуют 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой частью речи являются 

приведенные в текстах слова. Определяют род, 

склонение и падеж. Правильно употребляют в 

письменной речи прописную букву и кавычки в 

собственных наименованиях.  
Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и 

тексты с именами прилагательными. Составляют 

предложения с именами прилагательными. 

Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи.  
Определяют морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в 

предложениях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Указывают, как 

согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими.  
Распознают наречия, устанавливают 
синтаксическую функцию.Выписывают наречия  
в словосочетаниях с другими словами. 
Образуют формы слова с помощью окончания.  

Опознают окончание как формообразующую 
морфему. Пишут сочинение. 

 

Знакомятся с понятием орфограммы, ее 

признаками; письменно выполняют  
упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием морфемы, 
графически выделяют морфемы в слове.  

Овладевают орфографической зоркостью. 
Читают текст, определяя ударные и безударные  
гласные. Усваивают правило написания 

безударных гласных в корне слова. Выполняют 

упражнения, отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. Учатся 

различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием.  
Анализируют слова и распределяют их в группы 

по способу проверки написания согласных в  
корне. Усваивают правило написания 
проверяемых согласных в корне слова. Учатся  
 



 различать   одинаково   произносимые   слова   с 

 разным написанием.   Участвуют в 

 лингвистической игре,  направленной на 

 запоминание правописания словарных слов.  

 Усваивают правило написания непроизносимых 

 согласных в корне слова.        

 Осваивают   содержание  изученных 

 орфографических   правил   и   алгоритмы   их 

 использования.          

 Соблюдают  основные орфографические  нормы в 

 письменной   речи.   Пользуются 

 орфографическими, морфемными словарями.  

 Овладевают правильным способом действия при 

 выборенаписаниябезударных окончаний 

 существительных  (склонение-падеж-выбор 

 окончания), личных  окончаний  глаголов 

 (начальная  форма  –  спряжение  -  личная  форма 

 глагола  -  выбор  окончания)Умеют определять 

 правописание  окончаний, используя 

 соответствующие  правила.  Определяют  условия 

 написания  безударных  окончаний  –е  и  –и  в 

 именах существительных.       

 Активизируют  и анализируют  правило 

 написания  разделительных  ь  и  ъ.  выполняют 

 упражнения,  обрабатывающие  данное  правило: 

 составляют  предложения  со  словами, 

 иллюстрирующими  правило,  изменяют  форму 

 слов так, чтобы появилась орфограмма.   

 Активизируют правило написания  -тся и –ться в 

 глаголах.  Выполняют  упражнения, 

 руководствуясь правилом.       

 Активизируют правило раздельного  написания 

 предлогов   с   другими   словами.   Запоминают 

 предлоги, пишущиеся через дефис.    

 Усваивают  правило  написания не  с  глаголами. 

 Выполняют  упражнения,  руководствуясь 

 усвоенным правилом.        

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

 задания по теме раздела. Списывают тексты,  

 объясняя знаки препинания, выделяя морфемы.   

 Пишут диктант.          

Раздел № 8 Повторение и систематизация изученного (10 ч )     

       

Разделы науки о языке. Систематизируют знания о разделах науки о 

Орфография. языке.           

Пунктуация. Повторяют   содержание  изученных 

Словообразование. орфографических правил и алгоритмы их 

Морфология. использования. Обозначают условия выбора 

Синтаксис. орфограмм  в  упражнениях. Группируют  слова 

Языковой анализ текста. по видам орфограмм.        

 Повторяют   содержание  изученных 

 пунктуационных   правил.   Расставляют   знаки 

 препинания в текстах упражнений. Пишут 

            



              сочинение на заданную тему.  
           Систематизируют знания о словообразовании          

как разделе науки о языке. Подбирают к словам 
формы и однокоренные слова.  
Систематизируют знания о морфологии как разделе 
науки о языке. Указывают падежи именных частей 

речи.  
Систематизируют знания о синтаксисе как разделе 

науки о языке. Списывают текст, определяют его 
основную мысль. Выделяют однородные члены и 

основы предложений.  
Вспоминают разные виды текстов и их различия. 

Читают тексты и обосновывают их стиль и тип речи. 

Пишут сочинение на заданную тему.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов  
 

деятельности 

 

(6 класс) 

 

Раздел. Тема. Основное содержание по Характеристика основных видов деятельности  

 темам учащихся (на уровне учебных действий)  

 6 класс       

   Часть 1      

  Раздел 1. Язык. Речь. Общение. (3ч)     

Русский язык – один из развитых языков Осознают  связь  русского  языка  с  культурой  и 

мира. историей  России  и  мира.  Осознают,  что  владение 

   русским   языком   является   важным   показателем 

Язык, речь, общение. культуры человека.     

   Строятрассуждение,используякактезис 

Ситуация общения. приведенное в учебнике высказывание.   

   Осознают  роль  языка,  речи,  общения  в  жизни 

   человека.  Определяют  разницу  между  выражением 

   настроения   и   передачей   точной   информации. 

   Анализируют стихотворения.     

   Определяюткомпонентыситуацииобщения.  

   Анализируют   схему.   Характеризуют   диалоги   по 

   наличию компонентов речевой ситуации. 

   Высказывают  свое  мнение  о  прочитанном  тексте. 

   Анализируют стихотворения.     

  Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе.      

Фонетика. Орфоэпия. Активизируют   знания   в   области   фонетики   и 

   орфоэпии.  Выполняют  фонетический  разбор  слов. 

Морфемы    в    слове.    Орфограммы    в Устраняют  нарушения  произносительных  норм  в 

приставках и в корнях слов. словах. Делят слова на группы: с разделительным Ъ и 

   разделительным Ь     

Части речи. Активизируют   знания   в   области   морфемики. 

   Выполняют   морфемный   разбор   слов.   Заполняют 

Орфограммы в окончаниях слов. таблицы  морфемами.  Анализируют  стихотворение, 

   пишут по нему диктант. Выделяют основную мысль в 

Словосочетание. текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически 

   обозначают орфограммы.     

Простое предложение. Знаки препинания. Активизируют   знания   в   области   морфологии. 

   Выполняют морфологический разбор слов. 

Сложное предложение. Запятые в сложном Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную 

предложении. мысль.      

   Активизируют  изученные  в  5  классе  орфограммы, 

Синтаксический разбор предложений. касающиеся написания окончаний слов. Обозначают 

   условия    выбора    орфограмм    при    выполнении 

Прямая речь. Диалог. упражнений.  Ищут  в  тексте  языковые  средства, 

   придающие ему выразительность.  Пишут  сочинение 

Описание   любимого   уголка   природы   в на одну из предложенных тем.     

окрестностях родного села. Активизируют   знания   в    области    синтаксиса 

   словосочетания. Выделяют, группируют и составляют 

   словосочетания.     

   Активизируют знания в области синтаксиса простого 

         



предложения. Списывают тексты, расставляя знаки  
препинания. Составляют таблицу «Члены 

предложения и части речи, которыми они 

выражаются». Подбирают однородные члены к 

словам. Выявляют предложения с обобщающим 

словом при однородных членах; распространенные и 

нераспространенные предложения; предложения с 

обращениями.  
Активизируют знания в области синтаксиса 

сложного предложения. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, расставляя знаки 

препинания. Анализируют стихотворение с точки 

зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения 

по схемам.  
Осуществляют устный и письменный 

синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составляют сложные предложения.  
Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. Выписывают из 

текстов предложения с прямой речью и составляют их 

схемы. Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 
 

 

Раздел 3. Текст. 5 ч. 

Текст, его особенности. Узнают  признаки  текста.  Характеризуют  текст  по 

 форме,  виду  и  типу  речи.  Озаглавливают  тексты, 

Тема  и  основная  мысль  текста,  заглавие расставляют знаки препинания. Устраняют недочеты в 

текста. выборе средств связи между предложениями. 
 Анализируют  текст  с  точки   зрения  его  темы, 

Начальные   и   конечные   предложения основной мысли, смысловой цельности. Анализируют 

текста. Ключевые слова. схему.   Определяют   основную   мысль   в   текстах 

 стихотворений. Пишут сочинение.  

Основные признаки текста. Текст и стили Анализируют текст с точки зрения 

речи. последовательности  изложения.  Определяют  роль  и 

 признаки начальных и конечных предложений текста. 

Официально-деловой стиль речи. Придумывают  сказку  по  одному  из  приведенных  в 

 упражнении  начальных  и  конечных  предложений. 

 Продолжают  текст  по  данному  началу.  Выделяют 

 ключевые  слова  в  текстах.  Пересказывают  текст. 

 Создают  рассказ  и  описание  картины,  записывают 

 ключевые слова. Определяют названия литературных 

 произведений по ключевым словам.  

 Систематизируютосновныепризнакитекста.  

 Анализируют схему. Доказывают, что приведенное в 

 упражнении  стихотворение – текст.   Анализируют 

 диалог.   Пишут   рассказ.   Выявляют   особенности 

 функциональных стилей речи. Определяют стили речи 

 текстов упражнений.    

 Узнают  особенности  текстов  официально-делового 

 стиля. Реализовывают  тексты заявления, 

 объяснительной записки.    

       



Раздел 4. Лексика. Культура речи. 12 ч  
 

Слово и его лексическое значение. 

 

Собирание материалов к сочинению. 

 

Общеупотребительные слова. 

 

Профессионализмы. 

 

Диалектизмы. 

 

Исконно русские и заимствованные слова. 

 

Новые слова (неологизмы). 

 

Устаревшие слова. 

 

Словари. 

 

Повторение. 

 
 

Активизируют знания об основных понятиях 
лексикологии. Определяют лексическое значение 

слов, учитывают его при выборе орфограмм. 
Определяют стиль, тему, основную мысль текстов.  
Выделяют многозначные слова и слова, 
употребленные в переносном значении; подбирают 

синонимы и антонимы к словам.  
Анализируют данные в учебнике материалы к 

сочинению по картине и устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и записывают увиденное в 

форме материалов к сочинению.  
Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова.  
Различают профессионализмы. Находят 

профессионализмы в текстах учебника и в толковом  
словаре. Составляют предложения с 
профессионализмами. Отмечают ошибки художника в 

иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех 
или иных профессионализмов.  
Различают диалектизмы. Находят диалектизмы в 

текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают  
соответствующие диалектизмам 
общеупотребительные слова. Приводят примеры 

диалектизмов.  
Различают исконно русские и заимствованные слова, 

объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные 

слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные 

слова исконно русскими при выполнении упражнения. 

Составляют словосочетания с заимствованиями.  
Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному запасу. 

Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в текстах 

разных стилей. Объясняют лексическое значение 

приведенных в учебниках неологизмов.  
Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи 

толкового словаря. Отмечают ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в 

художественном тексте.  
Извлекают необходимую информацию из  

лингвистических словарей различных 

типов(толкового, словарей синонимов, антонимов, 
иностранных слов, этимологического). Записывают 

примеры словарных статей.  
Отвечают  на  контрольные вопросы  и  выполняют  

 



 

задания по теме раздела. Определяют заимствованные 
слова в тексте. Пишут диктант. Заменяют свободные 

сочетания слов фразеологизмами.  
Раздел 5. Фразеология. Культура речи. 4ч 

Фразеологизмы. Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

 свободные сочетания слов и фразеологизмы. Находят 

Источники фразеологизмов. фразеологизмы в  текстах упражнений  и  в  толковом 

 словаре и составляют с ними предложения. Работают 

Повторение. с  иллюстрациями,  определяя,  какие  фразеологизмы 

 зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы- 

 фразеологизмы.      

 Осознают источники появления некоторых 

 фразеологизмов. Составляют предложения с 

 фразеологизмами. Готовят сообщение о 

 происхождении некоторых фразеологизмов.    

 Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  выполняют 

 задания по теме раздела. Определяют фразеологизмы 

 по  рисункам.   Заменяют  свободные  сочетания  слов 

 фразеологизмами.      

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 ч   

Морфемика и словообразование. Активизируют   знания   об   основных   понятиях 

 морфемики  и  словообразования.  Выделяют  основы, 

Описание помещения. окончания,  корни,  суффиксы  и  приставки  в  словах. 

Основные  способы  образования  слов  в Группируютоднокоренныеслова.Составляют  

русском языке. небольшие  тексты  на  заданные  темы.  Составляют 

 словосочетания  с  данными  словами.  Работают  с 

Этимология слов. текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм.  

 Характеризуют    тексты,    содержащие    описания 

Систематизация материалов к сочинению. помещений.   Находят   в   художественных   текстах 

Сложный план. элементы описания помещений.    

 Анализируют  слово  с  точки  зрения  способа  его 

Буквы А и О в корне –кас- и –кос-. образования;  различают  способы  образования  слов; 

 оценивают основные выразительные средства 

Буквы А и О в корне –гар- и –гор-. словообразования;   устанавливают   смысловую   и 

 структурную связь однокоренных слов. Определяют, 

Буквы А и О в корне –зар- и –зор-. от  чего  и  с  помощью  чего  образованы  данные  в 

 учебнике  слова;  составляют  цепочки  однокоренных 

Буквы Ы и И после приставок. слов.       

 Определяют  происхождение слов по 

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. этимологическому словарю. Готовят устное 

 выступление на тему истории того или иного слова. 
Соединительные О и Е в сложных словах. Анализируют стихотворение с точки зрения состава и 

 способа образования слов.     

Сложносокращенные слова. Систематизируют материалы для написания 

 сочинения  и  составляют  сложный  план  сочинения. 

Морфемныйисловообразовательный  Пишут  сочинение (описание помещения),  используя 

разбор слова. составленный план и собранные материалы.    

 Усваивают правило написания букв А и О в корне – 

Повторение. кас- и –кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь 

 усвоенным  правилом.  Определяют  разные  значения 

 слов с корнем       

 –кас- и –кос-.       

        



Усваивают правило написания букв А и О в корне – 

гар- и –гор-. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют словосочетания с 

глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют 

от слов с изучаемым чередованием однокоренные 

приставочным способом.  
Усваивают правило написания букв А и О в корне – 

зар- и –зор-. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Анализируют и составляют 
таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. 

Составляют рассказ по рисункам.  
Усваивают правило написания букв Ы и И после 

приставок. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом, объясняя условия употребления 
буквы Ы и И. Образовывают от слов однокоренные 

приставочным способом.  
Усваивают правило написания гласных в приставках 

ПРЕ- и ПРИ-. Анализируют таблицу. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  
Определяют способы образования слов. Отрабатывают 

навыки работы со словарем. Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут 

диктант. Пишут выборочное изложение по 
произведению художественной литературы.  
Усваивают понятие сложного слова и правило 

написания соединительных О и Е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора орфограмм в сложных 

словах.  
Усваивают понятие сложносокращенного слова. 

Образуют сложносокращенные слова и определяют,  
как образованы данные в упражнениях 
сложносокращенные слова. Анализируют рисунки. 

Пишут диктант. Пишут сочинение по картине.  
Выделяют значимые части слова и способ его 

образования. Выполняют письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. Заполняют  
таблицу. Определяют исходное слово в 
словообразовательной цепочке. Пишут диктант.  
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 
правописание которых изучалось в разделе. Записывают 

сложный план сообщения о составе слова  
и способах словообразования. Приводят примеры 
образования слов. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют текст. Пишут диктант.  
 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи.  
Имя существительное 24 ч  

 
 

 

Имя   существительное как   часть речи Активизируют  знания  об  имени  существительном 

(повторение изученного в 5 классе).  как  о  части  речи.  Характеризуют  морфологические 

   признаки имени существительного и его 



Разносклоняемые имена существительные. синтаксическую роль. Выделяют имена собственные в 

   текстах.  Пишут  письмо  товарищу.  Анализируют  и 

Буквы Е в суффиксе -ЕН- существительных заполняюттаблицы.Объясняютправописание  

на –МЯ.   окончаний  существительных.  Склоняют 

   существительные  по  падежам.  Определяют  способы 

Несклоняемые имена существительные. образования существительных. Пишут диктант.  

   Распознают   разносклоняемые   имена 

Род несклоняемых имен существительных. существительные.Заполняют    и    озаглавливают 

   таблицу.  Склоняют  по  падежам  разносклоняемые 

Имена  существительные общего рода. имена    существительные,составляют    с    ними 

   словосочетания. Пишут диктант.     

Морфологический разбор имени Усваивают правило написания буквы Е в суффиксе  - 

существительного.  Изложение  по  тексту ЕН-существительныхна–мя.Выполняют 

«Наш край в далеком прошлом» (Сб. «Наш упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом. 

край родной»)   Записывают  план  словарной  статьи  для  словаря 

   русских личных имен. Готовят устное выступление о 

Не с существительными.   происхождении имен. Пишут диктант.    

   Распознают  несклоняемые имена существительные. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных Составляют  словосочетания снесклоняемыми 

–ЧИК- (–ЩИК-).   именами  существительными,  ставя  их  в  разных 

   падежах.         

Гласные  в суффиксах существительных – Определяют род несклоняемых  имен 

ЕК и –ИК.   существительных.   Составляют   словосочетания   и 

   предложения  с несклоняемыми  именами 

Гласные   О   и   Е   после   шипящих   в существительными. Записывают текст, по аналогии с 

суффиксах существительных.  текстом устно описывают свой родной край.   

   Распознают  имена  существительные  общего  рода. 

Повторение.   Составляют  предложения с  именами 

   существительными  общего  рода  и  согласуют  их  с 

   другими частями речи. Пишут диктант.    

   Характеризуют   имя   существительное   по   его 

   морфологическим признакам и синтаксической роли. 
   Выполняют  устный и  письменный разбор имен 

   существительных.  Анализируют  текст.  Подбирают 

   примеры существительных, обозначающих состояние 

   человека. Пишут сочинение.      

   Усваивают  правило написания  НЕ с 

   существительными. Различают НЕ – приставку, Не – 

   часть   корня   и   НЕ   –   отрицательную   частицу. 

   Списывают  тексты  упражнений,  обозначая  условия 

   выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

   Усваивают  правило  написания  букв  Ч  и  Щ  в 

   суффиксе  существительных –ЧИК (-ЩИК). 

   Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным 

   правилом;  обозначают  условия  выбора  орфограмм. 

   Узнают   слова   по   толкованию   их   лексического 

   значения. Пишут диктант.      

   Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

   существительных –ЕК и –ИК. Выполняют 

            



          упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом. 
 

          Заменяют  слова  однокоренными  с  уменьшительно- 
 

          ласкательными суффиксами.     
 

          Усваивают правило написания гласных О и Е после 
 

          шипящих в суффиксах существительных. Выполняют 
 

          упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом; 
 

          обозначают условия выбора орфограмм. Определяют 
 

          значения суффиксов в словах. Письменно объясняют 
 

          способы образования слов. Пишут диктант.   
 

          Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  выполняют 
 

          задания  по  теме  раздела.  Пишут  диктант  из  слов, 
 

          правописание которых изучалось в разделе. Составив 
 

          сложный  план,  делают  устное  сообщение об имени 
 

          существительном. Составляют и заполняют таблицы. 
 

          Характеризуют  имена существительные. 
 

          Анализируют   стихотворный   текст.   Определяют 
 

          основную мысль, тему текста и ключевые слова.  
 

                   
 

          Часть 2         
 

     Морфология. Орфография. Культура речи.      
 

        Имя прилагательное. 25 ч        
 

Имя прилагательное как  часть речи Активизируют знания об имени прилагательном как 
 

(повторение изученного в 5 классе). о   части   речи.   Характеризуют   морфологические 
 

Описание природы.      признаки имени   прилагательного  и его 
 

     

синтаксическую  роль.  Работают  с  иллюстрацией, 
 

          
 

Степени сравнения имен прилагательных. характеризуя   предметы,   изображенные   на   ней. 
 

          Составляют словосочетания с  именами 
 

Разряды имен прилагательных по прилагательными.   Анализируют   текст,  выделяя 
 

значению. Качественные прилагательные. основную мысль.  Обозначают  изученные 
 

          орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. 
 

Относительные прилагательные.   Заполняют таблицу.        
 

Притяжательные прилагательные. 

  Характеризуют    тексты,    содержащие    описания 
 

  природы.  Определяют  основную  мысль,  структуру 
 

Морфологический разбор 

 

имени 

описания природы; языковые средства, используемые 
 

 в описании. Создают собственное описание природы. 
 

прилагательного.       Правильно образовывают сравнительную и 
 

НЕ с прилагательными.  

     превосходную степени сравнения  имен 
 

     прилагательных.  Выделяют  имена прилагательные в 
 

Буквы О и Е после шипящих и Ц  в 
разных степенях сравнения как члены предложения. 

 

Выделяют  морфемы  в  именах  прилагательных  в  

суффиксах прилагательных. 
    

 

    степенях сравнения. Письменно сравнивают 
 

Одна и две буквы Н в суффиксах 
различные объекты.        

 

Характеризуют имена прилагательные по значению.  

прилагательных. 
      

 

      Распознают   качественные   имена   прилагательные. 
 

Различие 

 
на письме 

 
суффиксов 

Продолжают  текст  по  данному  началу,  используя 
 

  сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание 
 

прилагательных –К- и –СК-.     природы, предварительно составив план.    
 

Дефисное  и  слитное  написание  сложных 

Распознают  относительные  имена  прилагательные. 
 

Анализируют   данные   в   учебнике   относительные 
 

прилагательных.       именаприлагательные,обозначающиеразные 
 

          признаки    предмета.    Озаглавливают    тексты    и 
 

          выделяют в них основную мысль.    
 

                   
 



Повторение. Распознают притяжательные имена прилагательные. 

 Анализируют и списывают текст. Обозначают условия 

 выбора букв Ъ или Ь в именах прилагательных.  

 Характеризуют   имена   прилагательное   по   его 

 морфологическим признакам и синтаксической роли. 

 Выполняют   устный   и   письменный   разбор  имён 

 прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 

 отдельные  слова  текста.  Подбирают  синонимы  к 

 прилагательным.   Выписывают   прилагательные   из 

 отрывка  произведения  художественной  литературы, 

 изучаемого в 6 классе.     

 Усваивают   правило   написания   НЕ   с   именами 

 прилагательными. Выполняют  упражнения, 

 руководствуясь усвоенным правилом. Различают НЕ- 

 приставку,  НЕ-  часть  корня,  НЕ-  отрицательную 

 частицу. Пишут диктант.     

 Усваивают  правило  написания  букв  О  и  Е  после 

 шипящих  и  Ц  в  суффиксах  имен  прилагательных. 

 Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным 

 правилом. Устно описывают картину.   

 Усваивают правило написания одной и двух букв Н в 

 суффиксахименприлагательных.Выполняют 

 упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом. 

 Подбирают к  приведенным в учебнике 

 существительным  однокоренные  прилагательные с 

 изучаемой орфограммой. Образуют от полных имен 

 прилагательных краткие. Анализируют и исправляют 

 таблицу. Устно описывают предмет (куклу).  

 Усваивают правило  написания суффиксов  имен 

 прилагательных –К- и –СК-. Выполняют упражнения, 

 руководствуясь   усвоенным   правилом.   Заполняют 

 таблицу. Пишут диктант.     

 Усваивают    правило    дефисного    и    стильного 

 написания сложных имён прилагательных. 

 Выполняют  упражнения,  руководствуясь  усвоенным 

 правилом. Образуют сложные имена прилагательные 

 от  данных  в  учебнике  слов.  Анализируют  текст 

 отрывков из  произведения художественной 

 литературы.        

 Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  выполняют 

 задания  по  теме  раздела.  Пишут  диктант  из  слов, 

 правописаниекоторыхизучалосьвразделе. 

 Составляют  и   заполняют  таблицы.   Анализируют 

 тексты  и  отдельные  слова  текстов.  Пишут  диктант. 

 Составляют  небольшой  текст  на  заданную  тему  и 

 готовят на его основе выступление.    

Имя числительное. 19 ч.       
  

Имя числительное как часть речи. Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

 значение, морфологические признаки и 

Простые и составные числительные. синтаксическую  роль имени числительного. 

Мягкий  знак  на  конце  и  в  середине Распознают количественные и порядковые 

числительных. числительные при выполнении упражнений. 

         



   Составляют  предложения с числительными. 

Порядковые числительные.  Отрабатывают навыки  правильного  произношения 

   числительных,  записанных  цифрами.  Составляют  и 

Разряды количественных числительных. пишут расписку.     

   Распознают  простые  и  составные  числительные. 

Числительные, обозначающие целые числа. Различают сочетания слов, указывающие на точное и 

   приблизительное количество предметов. Анализируют 

Дробные числительные.   числительные в тексте.    

   Усваивают правило написания слов с мягким знаком 

Собирательные числительные.  на  конце  и  в  середине  числительных.  Выполняют 

Морфологический разбор имени упражнения,  руководствуясь  усвоенным  правилом. 

числительного.   Делят  слова на группы  согласно  виду орфограммы. 

Повторение.   Определяют  стиль  текста,  списывают  его,  заменяя 

   цифры словами.     

   Распознают  порядковые  числительные.  Составляют 

   словосочетания   и   предложения   с   порядковыми 

   числительными.  Анализируют  примеры  объявлений. 

   Составляютизаписываютсвоеобъявление.  

   Определяют разряды количественных числительных. 

   Заполняют  таблицу.  Доказывают,  что  предложения, 

   приведенные в упражнении, составляют текст.  

   Правильно  изменяют  по  падежам  числительные, 

   обозначающие  целые  числа.  Обозначают  падежи 

   числительных   в   упражнениях.   Заменяют   цифры 

   словами в упражнениях.    

   Распознают   дробные   числительные.   Записывают 

   словами   арифметические   примеры.   Составляют 

   рассказ по рисунку.    

   Распознают  собирательные числительные. 

   Составляют   словосочетания   и   предложения   с 

   собирательными числительными. Анализируют 

   рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют 

   цифры в  предложениях собирательными 

   числительными.     

   Характеризуют имя числительное по 

   морфологическим признакам и синтаксической роли. 

   Выполняют   устный   и   письменный   разбор  имен 

   числительных. Составляют предложения по рисункам. 

   Определяют   основную   мысль   текста,   заменяют 

   числительные цифрами и списывают один из абзацев. 

   Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  выполняют 

   задания  по  теме  раздела.  Пишут  диктант  из  слов, 

   правописаниекоторыхизучалосьвразделе. 

   Составляют и записывают сложный план сообщения 

   об имени числительном как часть речи. Определяют 

   стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. 

   Готовят устное выступление перед классом на тему « 

   Берегите природу!».    

  Местоимение. 27 ч.      

Местоимение как часть речи.  Характеризуют   местоимения   как   часть   речи. 
   Списывают   предложения,   вставляя   местоимения. 

   Подчеркивают местоимения как члены предложения. 

          



Личные местоимения. 
 

Возвратное местоимение СЕБЯ. 
 

Вопросительные и относительные 

местоимения. 
 

Неопределенные местоимения. 
 

Отрицательные местоимения.  
Притяжательные местоимения. 
 

Рассуждение. 
 

Указательные местоимения. 
 

Определительные местоимения. 
 

Местоимения и другие части речи. 
 

Морфологический разбор местоимения. 
 

Повторение. 

 
Отмечают недочеты в употреблении местоимений. 
Распознают личные местоимения. Склоняют личные  

местоимения по падежам. Составляют словосочетания  
с личными местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

 
Распознают возвратное местоимение СЕБЯ. 

Определяют падеж возвратного местоимения в 

текстах. Заменяют выделенные в тесте слова 

фразеологизмами с местоимением СЕБЯ. Устраняют 
недочеты в употреблении местоимений. Пишут 

рассказ от 1-го лица по рисункам.  
Распознают    вопросительные    и    относительные  

местоимения.. Склоняют вопросительные и 

относительные местоимения по падежам. Вставляют  
пропущенные местоимения в предложения. 

Составляют предложения с местоимениями. Находят 

морфологические ошибки в образовании форм 

глаголов и местоимений. Анализируют текст.  
Распознают неопределенные местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с  
неопределенными местоимениями, вставляют 

пропущенные местоимения в текст. Определяют 
способы образования неопределенных местоимений. 

Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами.  
Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных  
местоимений. Составляют словосочетания и 

предложения с отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора НЕ или НИ и слитного 
или раздельного написания в отрицательных 

местоимениях. Пишут диктант.  
Распознают притяжательные местоимения. Склоняют 

притяжательные местоимения по падежам, 
определяют их разряд. Заменяют существительные  
местоимениями   в   предложениях.Устраняют  
недочеты в употреблении отрицательных 
местоимений. Сравнивают тексты писем. Пишут 

диктант.  
Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения.  
Распознают указательные местоимения. Определяют 

падеж указательных местоимений, склоняют их по 

падежам. Анализируют текст, выписывают из него 

словосочетания с местоимениями. Анализируют 

разные планы текста. Составляют на основе простого 

плана сложный. Пишут диктант.  
Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных  
 



   местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 
 

   Склоняют словосочетания с определительными 
 

   местоимениями.      
 

   Выделяют  местоимения  по  признаку  сходства  с 
 

   другимичастямиречи.Заполняюттаблицу.  
 

   Анализируют пословицы, содержащие местоимения. 
 

   Характеризуют  местоимение по морфологическим 
 

   признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 
 

   и письменный разбор местоимений.   
 

   Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  выполняют 
 

   задания  по  теме  раздела.  Пишут  диктант  из  слов, 
 

   правописаниекоторыхизучалосьвразделе. 
 

   Составляют сложный план сообщения о местоимении 
 

   как   части   речи,   готовят   сообщение.   Заполняют 
 

   таблицы.  Выписывают местоимения из 
 

   художественного текста.     
 

  Глагол. 34 ч.        
 

Глагол как часть речи.  Активизируют  знания  о  глаголе  как  части  речи. 
 

Разноспрягаемые глаголы. 

 Характеризуют морфологические признаки глагола и 
 

 его  синтаксическую  роль.  Определяют  вид,  форму, 
 

Глаголы переходные и непереходные. 
спряжение глаголов при  выполнении упражнений. 

 

Объясняют  условия  выбора  гласных  в  корнях  и  

   
 

Наклонение глагола. Изъявительное 
окончаниях глаголов. Анализируют  роль  глаголов  в 

 

текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную тему.  

наклонение. 
  

 

  Подбирают    однокоренные    глаголы    к    словам.  

   
 

Условное наклонение. 
 Обозначают способы образования глаголов.  

 

 Распознают  разноспрягаемые  глаголы.  Указывают  
   

 

Повелительное наклонение. 
 время,  лицо, число разноспрягаемых глаголов в 

 

 
предложениях.Спрягаютизучаемыеглаголы.  

   
 

Употребление наклонений.  Анализируют таблицы.  Составляют  и записывают 
 

 

диалог  на  заданную  тему.  Анализируют  значение 
 

   
 

Безличные глаголы.  слов.        
 

 

Распознают  переходные  и  непереходные  глаголы. 
 

   
 

Морфологический разбор глагола. Составляют   и   анализируют   словосочетания   с 
 

   переходными и непереходными глаголами. 
 

Рассказ на основе услышанного. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в 
 

Правописание гласных в    суффиксах 

употреблении  глаголов.   Записывают слова на тему 
 

«Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут 
 

глаголов.   диктант.        
 

Повторение. 

  Определяют   наклонение   глаголов.   Распознают 
 

  глаголы в изъявительном наклонении. Указывают вид 
  

и время глаголов в изъявительном наклонении. 
Анализируют текст и выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам.  
Распознают   глаголы   в   условном   наклонении.  

Определяют способ образования условного 

наклонения. Анализируют тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. Составляют текст на заданную 

тему и выделяют в тексте глаголы в условном 

наклонении. 

 
Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы   

образования повелительного наклонения. Обозначают  



основу, суффиксы и окончание в глаголах в 
повелительном наклонении. Составляют предложения  
с глаголами. Определяют вид, время и наклонение 
глаголов. Пишут призывы к празднику, используя 

глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ 
по рисункам.  
Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. 

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте 

глаголы в неопределенной форме глаголами в форме 

повелительного наклонения. Обозначают вид и 

наклонение глаголов в текстах. Составляют связный 

текст на заданную тему. Изменяют наклонения 

глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт.  
Распознают безличные глаголы. Употребляют 

безличные глаголы в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Составляют предложения с 
безличными глаголами. Пишут диктант.  
Характеризуют глагол по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор глаголов.  
Анализируют выступление и заключительную часть 

рассказа на основе услышанного.  
Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклонения. Составляют 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывают 

текст от 3-его лица.  
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о глаголе как 

части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в 

разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант.  
 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи. 11ч   
Разделы науки о языке. 
 

Орфография. 
 

Пунктуация. 
 

Лексика и фразеология. 
 

Словообразование. 
 

Морфология. 

 
Систематизируют знания о разделах науки о языке.  

Заполняют таблицу. Составляют и записывают 
сложный план устного сообщения на тему «Разделы 

науки о языке».  
Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Обозначают 
условия выбора орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова 

по видам орфограмм. Записывают примеры заданных 

орфограмм.  
Повторяют содержание изученных пунктуационных  

 



Синтаксис. правил. Расставляют знаки препинания в текстах 

 упражнений. Пишут сочинение на заданную тему.  

 Систематизируют    знания    о    лексикологии    и 

 фразеологии как разделах   науки о языке. 

 Характеризуют устаревшие  слова  в  отрывке из 

 произведения художественной литературы. 

 Определяют   стиль   и   основную   мысль   текста, 

 выписывают слова с орфограммами.     

 Систематизируют  знания  о  словообразовании  как 

 разделе  науки о языке. Подирают  к словам  формы и 

 однокоренные  слова.  Обозначают  состав слов и 

 способ их образования.       

 Систематизируют знания о морфологии как разделе 

 науки  о языке. Указывают падежи именных частей 

 речи.   Читают   текст,   выписывают примеры 

 числительных. Подбирают синоним к одному из слов 

 текста.         

 Систематизируют знания о  синтаксисе как  разделе 

 науки о  языке. Списывают текст, определяют его 

 основную  мысль,  выделяют  однородные члены и 

 основы предложений. Определяют значения 

 выделенного  в тексте  слова.      

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности (7 класс) 

 

Раздел. Тема. Основное содержание по Характеристика основных видов деятельности 

   темам  учащихся (на уровне учебных действий)  

  7 класс        

   Раздел 1.Русский язык как развивающееся явление . 1ч    

Русский язык как развивающееся явление. Осознают  связь  русского  языка  с  культурой  и 

      историей России и мира.    

      Осознают роль русского языка в жизни общества и 

      государства,  в  современном  мире;  роль  языка  в 

      жизни человека; красоту, богатство, 

      выразительность русского языка.   

       

   Раздел 2. Повторение изученного в 5 -6 классах. 9 ч.   

Синтаксис. Синтаксический разбор. Понимают и доказывают отличие словосочетания 

      от  предложения.  Выделяют  словосочетания  при 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. анализе предложения, определяют типы связи слов. 

      Употребляют  правильно  форму  зависимого  слова 

Лексика и фразеология.  при   управлении   и    согласовании.    Выделяют 

Фонетика   и  орфография.   Фонетический грамматическую основу предложения. Понимают и 

разбор слова.      доказывают  отличие простых предложений  от 

      сложных.  Характеризуют  предложения  по  цели 

Словообразование и орфография. высказывания и эмоциональной окраске. 
Морфемный и словообразовательный Пользуются  в речи побудительными, 

разбор.      вопросительными и восклицательными 

      предложениями, правильно интонируют их, выделяя 

Морфология   и орфография. голосом нужные по смыслу слова. Разграничивают 

Морфологический разбор слова. главные  и  второстепенные  члены  предложения. 

      Проводят   синтаксический   разбор   простого   и 

Контрольный диктант  с грамматическим сложного предложений.    

заданием.      Обладают пунктуационной зоркостью. Осваивают 

      содержание  изученных  пунктуационных  правил  и 

      алгоритмы их использования. Соблюдают  основные 

      пунктуационные нормы в письменной речи. 

      Овладевают основными  понятиями  лексикологии. 
      Определяют лексическое значение слов. Понимают 

      отличие слова от других единиц языка. Различают 

      однозначные  и  многозначные  слова,  прямое  и 

      переносное  значения  слова;  опознают  омонимы, 

      синонимы,  антонимы.  Используют  в  собственной 

      речи   синонимы,   антонимы   и   т.д.   Извлекают 

      необходимую информацию   из лингвистических 

      словарей   различных  типов   (толкового   словаря, 

      словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

      иностранных  слов)  и  используют  ее  в  различных 

      видах  деятельности.  Осознают  основные  понятия 

      фразеологии. Уместно  используют 

      фразеологические  обороты  в  речи.  Используют 

      фразеологические   словари   для   определения   и 

      уточнения значений фразеологизмов.  

      Различают   на   слух   и   правильно   произносят 

      ударные и безударные гласные, мягкие и твердые, 

            



звонкие и глухие согласные; сочетают согласные, 

слова с непроизносимыми согласными. Членят слова 

на слоги и правильно их произносят. Переносят 

правильно слова с одной строки на другую. 

Определяют место ударного слога, наблюдают за 

перемещением ударения при изменении слова в 

пределах парадигмы. Осуществляют устно и 

письменно фонетический разбор слова. 

Выделяют  морфемы  слова.  Определяют  значение  
слова по словообразовательным элементам. 
Определяют основные способы словообразования,  
выстраивают словообразовательные цепочки. 

Образовывают слова с помощью приставок и 
суффиксов. Осуществляют устный и письменный 

морфемный и словообразовательный анализ. 

Пользуются морфемными и словообразовательными 

словарями.  
Владеют основными понятиями морфологии. 

Знают существенные признаки самостоятельных и  
служебных частей речи. Распознают 

самостоятельные части речи и их формы. Различают 

глаголы совершенного и несовершенного вида, 

правильно употребляют их в речи. Определяют 

спряжение глагола; правильно произносят и пишут 

личные окончания 1-го и 2-го спряжения. 

Осуществляют морфологический разбор изученных 

частей речи.  
Раздел 3. Тексты и стили. 6 ч. 

Текст. Стили литературного языка. Знают   признаки   текста.   Определяют   тему, 

    основную мысль текста, ключевые слова4 выделяют 

Диалог. Виды диалога.  микротемы  текста,  делят  его  на  абзацы4  знают 

    композиционные элементы абзаца и целого текста 

Публицистический стиль.  (зачин,  средняя  часть,  концовка).  Устанавливают 

    принадлежность текста к определенному типу речи, 

    функциональной разновидности языка. 
    Различаюттекстыразговорногохарактера,  

    научные,  публицистические,  официально-деловые, 

    тексты   художественной   литературы.   Создают 

    письменные высказывания разных стилей  и  типов 

    речи,  диалоги. Соблюдают  нормы  построения 

    текста (логичность, последовательность, связность, 
    соответствие  теме и  др.).    Исправляют  речевые 

    недостатки,   редактируют   текст.   Озаглавливают 

    тексты, расставляют знаки препинания. 

    Узнают  особенности  текстов  публицистического 

    стиля.  

  Раздел 4. Морфология и орфография. Культура речи. 115 ч. 

   

Причастие как часть речи.  Распознают   причастие   по   вопросу   и   общему 

Склонение причастий  и правописание значению,определяютегоморфологические 

гласных в падежных окончаниях признаки, синтаксическую функцию. 

причастий.    Устанавливают грамматические признаки глагола и 

      



     прилагательного у причастия.  

Причастный  оборот.  Выделение Различают  совпадающие  по  форме  причастия  и 

причастного оборота запятыми. прилагательные, составляют с ними предложения. 

     Образовывают действительные и  страдательные 

Описание внешности человека. причастия,  правильно  согласовывают  причастия  с 

     определяемыми словами, употребляют их в связной 

Действительные и  страдательные речи.   

причастия.     Составляют   словосочетания   с   причастием   и 

     употребляют   их   в   речи   с   учетом   сферы 

Краткие и полные  страдательные употребления.   

причастия.     Соблюдают видо-временную соотнесенность 

     причастий с формой глагола-сказуемого. 

Действительные причастия настоящего Выделяют запятыми причастные обороты, стоящие 

времени. Гласные в суффиксах после определяемого существительного. 

действительных причастий настоящего Используют  в  речи  предложения  с  причастными 

времени.     оборотами.  Используют  причастие  и  причастный 

     оборот в различных стилях и типах речи. 

Действительные причастия прошедшего Правильнообразовываютдействительныеи 

времени.     страдательные   причастия,   правильно   читают   и 

     пишут их, употребляют в связной речи. 

Страдательные причастия настоящего Производят  морфологический  разбор  причастия. 

времени. Гласные в суффиксах Пишут сочинение (описание внешности человека), 

страдательных причастий настоящего сжатое изложение.  

времени.        

 

Страдательные причастия прошедшего 

времени.  
Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

 

Одна и две буквы н в суффиксах  
страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных  
прилагательных. 

 

Одна и две буквы 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.  
 

Деепричастие как часть речи. Распознают  деепричастия  по  вопросу  и  общему 

 значению, определяютегоморфологические 

Деепричастный    оборот.    Запятые при   признаки, синтаксическую функцию. 

деепричастном обороте. Выявляют грамматические  признаки  глагола  и 

   



     наречия у деепричастия.     

Раздельное написание не с деепричастиями. Правильно образовывают деепричастия, различают 

     деепричастия совершенного и несовершенного вида 

Деепричастия несовершенного вида.  и правильно употребляют их в речи.    

     Правильно  выражают  с  помощью  деепричастий 

Деепричастия совершенного вида.  действие    одновременное,    предшествующее    и 

     последующее по отношению к глаголу-сказуемому.  

Морфологический разбор деепричастия.  Выделяют   в   деепричастном   обороте   основное 

     слово,  зависимые  от  деепричастия  слова,  а  также 

     находят глаголы, к которому относится 

     деепричастный оборот.     

     Употребляют  деепричастные  обороты  в  связной 

     речи  с  учетом различных типов  и  стилей  речи; 

     правильно  интонируют предложения с 

     деепричастным оборотом.     

     Производят устный и письменный 

     морфологический разбор деепричастия.   

     Пишут  сочинение  с  написанием  действий  (по 

     картине С.Григорьева «Вратарь»), сжатое 

     изложение.        

Наречие как часть речи.   Распознают наречия по вопросу и общему значению. 
     Распознают  наречия  разных  разрядов,  определяют 

Смысловые группы наречий.  морфологические признаки, устанавливают 

     синтаксическую функцию.     

Степени сравнения наречий.  Разграничивают   одинаковые   по   звучанию   и 

     написанию наречия и существительные.   

Морфологический разбор наречий.  Правильно употребляют наречия в речи; выражают 

     наречием различные обстоятельственные значения.   

Слитное  и  раздельное  написание  не  с Правильно  образовывают и  употребляют  в  речи 

наречиями на –о и –е.    наречия в сравнительной степени.    

     Подбирают   к   наречиям   синонимы,   антонимы, 

Буквы   е   и   ив   приставках   не-и   ни- составляют с ними словосочетания и употребляют 

отрицательных наречий.   их в речи.        

     Используют наречия в качестве средств цепной и 

Одна и две буквы н в наречиях на –ои –е.  параллельной связи как средства оформления зачина 

     и концовки сложных синтаксических целых.  

Описание действий.    Осуществляют устно и письменно разбор наречия.  

Буквы  о  и  е  после  шипящих  на  конце         

наречий.            

Буквы о и а на конце наречий.          

Дефис между частями слова в наречиях.          

Слитное и раздельное написание приставок         

в наречиях, образованных от         

существительных и количественных         

числительных.            

 

Мягкий знак после шипящих на конце  
наречий.  

 



Учебно-научная речь. Отзыв.  Различают учебно-научную речь. Создают 
 

    собственные тексты с учетом особенностей стиля и 
 

Учебный доклад.   жанра.        
 

    Составляют отзыв, учебный доклад.   
 

  
 

Категория состояния как часть  речи. Распознают  категорию  состояния  по  вопросу  и 
 

Морфологический разбор категории 

общему значению, определяют его 
 

морфологические признаки, синтаксическую 
 

состояния.    функцию.  Различать  слова  категории  состояния  и 
 

    наречия.        
 

    Производят морфологический разбор категории 
 

    состояния.        
 

    Пишут сочинение-рассуждение по картине К. Юон 
 

    «Конец зимы. Полдень».     
 

   
 

Предлог как часть речи.  Различают  предлог,  союз,  частицу.  Распознают 
 

    предлоги  разных разрядов,  отличают производные 
 

Употребление предлогов.  предлоги от слов самостоятельных частей речи.  
 

    Употребляют  в  речи  предлоги  в  сочетании  с 
 

Непроизводные и производные предлоги. именами   существительными,   местоимениями   в 
 

    различных падежах.       
 

Простые и составные предлоги.  Правильно   употребляют   предлоги   с   нужным 
 

    падежом, существительные с предлогами благодаря, 
 

Морфологический разбор предлога. согласно, вопреки и др.      
 

    Пользуются   в   речи   предлогами-синонимами   и 
 

Слитное и раздельное написание антонимами.        
 

производных предлогов.  Используют    предлоги    в    качестве    средства 
 

    межфразовой  связи.  Производят  морфологический 
 

    анализ предлога.       
 

    Пишут   изложение   с   элементами   сочинения; 
 

    впечатление  от  картины  А.  Сайкиной  «Детская 
 

    спортивная школа».       
 

Союз как часть речи.  Распознают союзы разных разрядов по значению и 
 

Простые и составные союзы. 

 по  строению.  Определяют  смысловые  отношения, 
 

 устанавливаемые союзами (сочинение, подчинение). 
 

Союзы сочинительные и подчинительные. 
Различают союзы  зато,  тоже, чтобы и 

 

местоимения  с  предлогами  и  частицами,  союз  

    
 

Запятая между простыми предложениями в 
также и наречие с частицей.     

 

Употребляют в  речи  союзы в соответствии  с их  

союзном сложном предложении. 
 

 

 значением и стилистическими особенностями.  
 

     
 

Сочинительные союзы. 
 Употребляют союзы для  связи  предложений  в 

 

 тексте.   Употребляют   сочинительные   союзы   в  

    
 

Подчинительные союзы. 
 простых, сложных предложениях.   

 

 Производят морфологический разбор союза.  
 

     
 

Морфологический разбор союза.  Пишут  изложение по тексту публицистического 
 

 

стиля; 
       

 

           
 

Слитное написание союзов также, тоже, сочинение-репортаж с места раскопок.   
 

чтобы.            
 

            
 

            
 



Повторение сведений о предлогах и союзах.          
 

   
 

Частица как часть речи.  Распознают частицы. Выражают различные оттенки 
 

Разряды частиц. Формообразующие 

значения с помощью частиц. Определяют, к какому 
 

слову  или  какой  части  текста  частицы  придают 
 

частицы.   смысловые оттенки.      
 

Смыслоразличительные частицы. 

Правильно   пишут   частицы   (раздельно,   через 
 

дефис).         
 

Раздельное и  дефисное написание  частиц. 
Выражают   отношение   к   действительности   и 

 

передают различные смысловые оттенки с помощью 
 

Морфологический разбор частицы. частиц.         
 

Отрицательные частицы не и ни. 

Выразительно читают предложения с частицами. 
 

Используют  частицы  как  средство  межфразовой 
 

Различение частицы не и приставки не-. 
связи.         

 

Производят морфологический разбор частицы.  

   
 

Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.          
 

  
 

Междометие как часть речи. Распознают   междометия.   Выражают   различные 
 

Дефис  в  междометиях. Знаки  препинания 

чувства и  побуждения с  помощью  междометий; 
 

употребляют междометия для выражения этикетных  

при междометиях. 
 

 

 формул, команд, приказов. Выделяют междометия  

   
 

   с помощью интонации  в речи. Правильно пишут 
 

   междометия.Правильноупотребляютзнаки 
 

   препинания при междометиях в предложении. 
 

     
 

 Раздел 6. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. (9 ч.)   
 

Разделы науки о русском языке. Систематизируют знания о разделах науки о языке. 
 

Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 

Повторяют  содержание  изученных 
 

орфографическихправилиалгоритмыих 
 

Фонетика. Графика. 
 использования. Обозначают условия выбора 

 

 орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют  

   
 

Лексика и    фразеология.    Морфемика. 
таблицы. Группируют  слова по видам орфограмм. 

 

Записывают примеры заданных орфограмм.  
 

Словообразование. Морфология. 
 

 

Повторяют  содержание  изученных  
     

 

Орфография. 
 пунктуационных  правил. Расставляют знаки 

 

 препинания в текстах упражнений.   
 

     
 

Синтаксис.Пунктуация. 
 Систематизируют знания о лексикологии   и 

 

 
фразеологии как   разделах   науки   о   языке.  

   
 

   Определяют   стиль   и   основную   мысль   текста, 
 

   выписывают слова с орфограммами.   
 

   Систематизируют знания о словообразовании как 
 

   разделе науки о языке. Подбирают к словам 
 

   формы и  однокоренные слова.  Обозначают состав 
 

   слов и способ их образования.    
 

   Систематизируют   знания   о   морфологии   как 
 

   разделе науки  о   языке.   Указывают   падежи 
 

   именных частей речи. Систематизируют знания о 
 

   синтаксисе как разделе науки  о языке. Списывают 
 

   текст, определяют его основную мысль, выделяют 
 

   однородные члены  и основы  предложений.  
 

            
 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности (8 класс) 
 

 

Раздел. Тема. Основное содержание по Характеристика основных видов деятельности  

  темам учащихся (на уровне учебных действий)  

       

  Раздел 1.Функции русского языка в современном мире. 1ч    

Функции  русского  языка  в  современном Осознают роль русского языка в жизни общества и 

мире.    государства,  в  современном  мире;  роль  языка  в 

    жизни человека; красота, богатство, выразительность 

    русского языка.        

   Раздел 2. Повторение пройденного в 5-7 классах. 8ч    

Фонетика. Графика. Орфография. Овладевают основными понятиями фонетики, 
Состав слова. Словообразование. понимают  смыслоразличительную  функцию  звука. 

Орфография.   Различают изученные способы словообразования 

Состав слова. Словообразование. слов;  составляют  словообразовательные  пары   и 

Орфография.   словообразовательные цепочки слов; характеризуют 

Лексика. Фразеология. словообразовательные  гнезда, устанавливая 

Морфология. Имя существительное, смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

прилагательное, местоимение. наблюдают за использованием выразительных 

Глагол и его формы.  средств  морфемики  и  словообразования  в  речи. 

Пунктуация   в    простом    и   сложном Используют морфемный,  словообразовательный 

предложениях.   словари.         

Текст.  Строение  текста.  Стили  и  типы Овладевают  основными  понятиями  лексикологии. 

речи.    Понимают отличие слова от других единиц языка; 

    знают общие принципы  классификации  словарного 

    состава  русского  языка.  Объясняют  лексическое 

    значение  слов  различными  способами.  Различают 

    однозначные   и   многозначные   слова,   прямое   и 

    переносное  значения  слова;  опознают  омонимы, 

    синонимы,   антонимы;   основные   виды   тропов. 

    Группируют   слова   по   тематическим   группам. 

    Проводят лексический анализ слова. Используют в 

    собственной речи синонимы, антонимы и т.д.  

    Осознают основные понятия фразеологии. Опознают 

    фразеологические   обороты   по   их   признакам. 

    Различают свободные  сочетания слов и 

    фразеологизмы,   фразеологизмы   нейтральные   и 

    стилистически  окрашенные.  Уместно  используют 

    фразеологические обороты в речи.    

    Овладевают   основными   понятиями   морфологии. 

    Осознают  особенности грамматического значения 

    слова   в   отличие   от   лексического   значения. 

    Распознают самостоятельные части речи и их формы; 
    служебные части речи. Анализируют слово с точки 

    зрения  его  принадлежности  к  той  или  иной  части 

    речи (осуществляют морфологический разбор слова), 

    определяют его синтаксическую функцию.   

    Выделяют грамматическую основу  предложения. 

             



Понимают и доказывают отличие простых 
предложений от сложных.  
Знают признаки текста. Определяют тему, проблему, 
основную мысль текста, средства связи предложений 

и частей текста. Находят в тексте начало, основную и 

заключительную часть. Делят текст на смысловые 

части (абзацы).  
Различают типы речи по цели, объекту речи и 
языковым характеристикам. Определяют стили речи. 

Различают описание, повествование, рассуждение. 
 

 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (5 ч)   
Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса  
Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса  
Виды словосочетаний 

Строение и грамматическое значение  
словосочетаний.  
Согласование, управление, примыкание. 

Синтаксическая синонимия. 

Синтаксический разбор словосочетания 

 
 

Понимают и доказывают отличие словосочетания от 

предложения. Выделяют словосочетания при анализе 
предложения, определяют типы связи слов.  
Используют согласование, управление и примыкание 

при построении словосочетаний; употребляют 
правильную форму зависимого слова при управлении 

и согласовании. 

 

Раздел 4. Простое предложение (3 ч.) 
 

Строение и грамматическое значение Выделяют  грамматическую  основу  предложения. 

предложения.    Определяют  способы выражения подлежащего  и 

Связь подлежащего и сказуемого. сказуемого.   Понимают   и   доказывают   отличие 

Порядок слов в предложении. Логическое простых предложений от сложных.  

ударение.     Опознают  прямой  и  обратный  порядок  слов  в 

Интонирование – выделение наиболее предложении. Осознают    смыслоразличительную 

важного слова в предложении.  роль  знаков препинания. Анализируют взаимосвязь 

Публицистический стиль.  смысла,   интонации  и   пунктуации   предложения. 

Выступление  на  тему  «Роль  Стефана Умеют выделять с помощью логического ударения и 

Пермского в истории   Коми»   (по   кн. порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

«»Житие Стефана Пермского»). выразительно читают предложения.  

     Наблюдаютзаиспользованиемлексических,  

     морфологических   и   синтаксических   средств   в 

     текстах публицистического стиля  

Раздел 5. Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (7 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Понимаютидоказываютотличиепростых 

Сказуемое.   Виды   сказуемых.   Простое предложений   от   сложных.   Различают   простые 

глагольное сказуемое.  предложения по составу.  

Способы  выражения  простых  глагольных Определяют  способы  выражения  подлежащего  и 

сказуемых.     сказуемого,   их   типы.   Различают   разные   виды 

Составное  глагольное сказуемое. сказуемого.  Распознают  постановку  тире  между 

Несогласованные составные глагольные подлежащим и сказуемым. Соблюдают 

сказуемые.     синтаксические нормы построения предложения. 

Составное именное сказуемое. Выражение     

именной части сказуемого.      

Тире между подлежащим и сказуемым.     

Синтаксическая  синонимия.     

         



Интонирование.  
Художественный стиль. Описание 

природы. Подготовка к выборочному  
изложению (описание природы) по тексту 

«Сосновый бор» из повести И. Торлопова  
«Земля зовется пармой» (стр.82-86 по 

книге «Край мой северный».  
Изложение выборочное (описание леса). 

Задание – подобрать заглавие(по тексту) /  
«…красота-то какая!»/  

Раздел 6. Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Дополнение. Прямое и косвенное.   Разграничивают  главные  и  второстепенные  члены 

Определение. Согласованное  и предложения.   Проводят   синтаксический   разбор 

несогласованное.    простого   предложения.   Употребляют   в   речи 

Приложение. Дефис. Кавычки.   согласованные и  несогласованные определения как 

Обстоятельство. Основные виды.   синонимы.Используют  обстоятельства  места и 

Обстоятельство, выраженное времени как средства межфразовой связи в тексте.  

неопределенной формой глагола, Характеризуют предложения по цели высказывания 

фразеологическим, сравнительным и и   эмоциональной   окраске.   Пользуются   в   речи 

деепричастным оборотом.   побудительными, вопросительными и 

Контрольнаяработа.Синтаксический  восклицательными предложениями, правильно 

разбор простого предложения.   интонируют  их,  выделяют  голосом  нужные  по 

Характеристика человека.   смыслу слова.    

        

Раздел 7. Простые односоставные предложения 11ч  
Основные группы односоставных Различают двусоставные и односоставные 

предложений.     предложения  разных  видов.  Различают  простые 

Определенно-личные предложения.  предложения   по   составу.   Распознают   в   тексте 

Неопределенно-личные предложения.  различные  виды  односоставных  предложений  по 

Обобщенно-личные предложения.   значению,   способу   выражения   главного   члена; 

Безличные предложения. Значение употребляют их  в  речи.   Употребляют  личные  и 

безличных предложений.   безличные предложения как синтаксические 

Способы выражения сказуемого в синонимы.  Анализируют  примеры  использования 

безличном предложении.   назывных  предложений  в  текстах  разных  стилей, 

Синтаксическая синонимия.   употребляют данные предложения для обозначения 

Назывные предложения.     места  и  времени. Определяют морфологические 

Синтаксический разбор простого средства  выражения  главного  члена  в  безличном 

предложения.     предложении.  Выполняют  синтаксический  разбор 

Неполные  предложения.  Интонирование. простого предложения.   

Тире в неполных предложениях.        

Редактирование.  Работа  над Преобразовывают полные предложения в неполные. 

деформированным текстом.   Употребляют неполные предложения в диалоге  и в 

      сложных предложениях.   

      

  Раздел 8 Простое осложненное предложение (1 ч.)    
      

Понятие об осложненном предложении  Определяют, чем осложнены предложения, 
      приведенные    в    упражнении,    списывают    их, 

      расставляя пропущенные знаки препинания 

   Раздел 9. Однородные члены предложения 13 ч   
           

           



Повторение изученного об однородных Выполняют синтаксический и пунктуационный 

членах предложения.      разбор   предложений   с   однородными   членами. 

Однородные и неоднородные определения. Различают однородные и неоднородные определения 

Пунктуация при сочинительных союзах.  наосновесмыслового,интонационногои 

Обобщающие слова при однородных грамматического  анализа   предложения. 

членах.         Аргументируют  постановку  знаков  препинания  в 

Пунктуация  в предложениях с предложениях  с  однородными  и  неоднородными 

обобщающим словом   при однородных определениями. Используют предложения с 

членах.         обобщающими  словами  при  однородных  членах  в 

Подготовка  к  домашнему  сочинению  на текстах   разных   стилей.   Умеют   интонационно 

свободную  тему  (стиль-публ.).  Жанр  – правильно произносить предложения с 

эссе.         обобщающими  словами  при  однородных  членах. 

Синтаксический разбор предложений. Правильно    используют    знаки    препинания    в 

Пунктуационный  разбор предложений с предложениях   с   обобщающими   словами   при 

несколькими  рядами  однородных  членов, однородныхчленах.Правильновыстраивают  

соединенных при помощи сочинительных предложения  с однородными членами, 

союзов  и  интонации.  Совершенствование соединенными союзами не только…, но и…; как…, 

навыков интонационно правильно так и …и др.        

произносить предложения с обобщающим          

словом при однородных членах          

предложения.                 

Анализ творческих работ, сочинений, эссе.          

Повторение по теме «однородные члены          

предложения».                

Контрольная работа по изученной теме.           

          

    Раздел 10. Обособленные члены предложения  19 ч.      

Понятие  об  обособлении.   Обособление Осознают  и  употребляют  в  речи  предложения  с 

определений и приложений, относящихся к обособленными членами, проводят пунктуационный 

личному местоимению.     разбор.  Заменяют  предложения  с  обособленными 

Обособление    согласованных членами простыми и сложными предложениями без 

распространенных определений и обособленных   членов.    Правильно    используют 

приложений,  стоящих  после обособленные  определения  и приложения, 

определяемого слова.      обособленные обстоятельства, дополнения в текстах 

Обособление  двух или нескольких разных стилей и типов речи. Правильно используют 

однородных    согласованных знаки препинания в предложениях со 

нераспространенных определений после сравнительными оборотами и синтаксическими 

определяемого слова.      конструкциямиссоюзомкак.Выполняют 

Обособление согласованных определений синтаксический, интонационно-смысловой и 

и   приложений с обстоятельственным пунктуационный  разбор  предложений с 

значением.         обособленными   членами.   Умеют   интонационно 

Обособление приложений, относящихся к правильно произносить предложения с 

собственному существительному.   обособленными членами.     

Обособление и необособление приложений          

с союзом как.                 

Тире при обособлении.              

Употребление  приложений  как  вид  связи          

предложений в тексте.               

Обособление обстоятельств, выраженных          

деепричастием и деепричастным оборотом,          

сравнительным оборотом.              

                  



Обособление  обстоятельств, выраженных         

существительными с предлогами.           

Работа   с   деформированным   текстом.         

Синтаксическая синонимия.            

Обособление  уточняющих обстоятельств         

места и времени.             

Уточняющие приложения.            

Уточняющие дополнения.            

Повторение. Пунктуационный разбор.          

Синтаксический разбор предложений.          

   

Раздел 11. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (вводные слова и  

   междометия). Обращения. 11ч      

Повторение  изученного  об  обращении. Понимают основные функции  обращения,  вводных 

Распространенные обращения.   конструкций.   Умеют   интонационно   правильно 

Запятая   и   восклицательный   знак   для произносить предложения с обращениями, вводными 

выделения обращений на письме. словами, междометиями. Разграничивают в 

Невыделение  при   произношении   и   на предложениях обращение и подлежащее. 

письме частицы «о» перед обращением. Употребляют   обращения   в    диалогической   и 

Вводные слова. Их значения. монологической речи, в письмах, объявлениях.   

Употребление   вводных   слов   в   речи. Различают  вводные  слова  и  члены  предложения. 

Выделение на письме.    Пользуются   вводными   словами   в   речи   для 

Слова-предложения «Да» и «Нет».   выражения уверенности, различных чувств, оценки, 

Отличие вводных слов от наречий и других привлечения внимания и т.д. Соблюдают интонацию 

частей   речи.   Синтаксический   разбор и пунктуацию в предложениях с вводными словами и 

предложений с вводными словами.   вставными конструкциями.     

Вводные предложения. Пунктуация.         

Интонирование. Синтаксическая         

синонимия.              

            

    Раздел 12. Чужая речь. 8 ч.      

Повторение. Прямая речь. Диалог.   Умеют  выделять  в  произношении  слова  автора, 

Способы передачи чужой речи.   заменять прямую речь косвенной.    

Синтаксическая синонимия.    Выделяют  в  предложении  прямую  речь  и  слова 

Пунктуация  в  предложениях  с  прямой автора,  объясняют  постановку  знаков  препинания. 

речью.      Различают предложения с прямой  речью и диалог; 

Замена прямой речи косвенной.   оформляют  диалог в письменной речи. 

Цитаты. Знаки препинания  при Трансформируют  предложения  с  прямой  речью  в 

цитировании.     предложения с косвенной речью.    

      Вводят в письменное высказывание цитаты.   

  Раздел 12. Повторение пройденного в 8 классе. 10 ч.     

Простые предложения. Главные и Проводят синтаксический  разбор словосочетаний и 

второстепенные члены предложения.  простых  предложений  разных  видов.  Выполняют 

Односоставные    предложения  в составе комплексный анализ текста.     

сложного.              

Комплексный анализ текста.            

Пунктуация в простом предложении.          

Синтаксический разбор  простых         

предложений.             
 
 
 

 



Тематическое планирование (9 класс) 

Раздел. Тема. Основное содержание по Характеристика основных видов деятельности 

 темам   учащихся (на уровне учебных действий)   

       

 Раздел 1.Международное значение русского языка. 1ч      

Международное значение русского языка. Осознают роль русского языка в жизни общества и 

     государства,  в  современном  мире;  роль  языка  в 

     жизни человека;  красота,  богатство, 

     выразительность русского языка.     

 Раздел 2. Повторение пройденного в 5-8 классах. 7ч     

Орфография. Комплексное повторение. Выполняют  фонетический, орфоэпический, 
Орфограммы в  корне слова, суффиксе, морфемно-словообразовательный,  лексический, 

окончании.     морфологический  анализ  слов;  синтаксический  и 

Орфография. Правописание  омонимичных пунктуационный разбор  предложений изученных 

частей речи.     конструкций.         

Повторение синтаксиса словосочетания  и Пишут сочинение на предложенную тему.  

простого предложения.              

Подготовка и написание сочинения на тему           

«Книга, которая всегда со мной».            

       

 Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи 1ч     

Сложные  предложения.  Основные  виды Опознают   и   правильно   интонируют   сложные 

сложных предложений.    предложения с разными смысловыми отношениями 

     между их частями.       

     Разграничивают   и   сопоставляют   разные   виды 

     сложных   предложений  (бессоюзные, 

     сложносочиненные,  сложноподчиненные), 

     определяют   (находят)   средства   синтаксической 

     связи между частями сложного предложения.  

     Группируют  сложные  предложения  по  заданным 

     признакам.          

Раздел 4. Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения 8ч   
    

Основные группы сложносочиненных  Понимают  смысловые  отношения  между  частями 

предложений по значению и союзам. сложносочиненного предложения,  определяют 

Знаки препинания в ССП.   средства    их    выражения,составляют    схемы 

Подготовка   и   написание   изложения   с сложносочиненных предложений.  Объясняют 

элементами сочинения (о своем расстановку знаков препинания.     

замечательном земляке).   Моделируют сложносочиненные предложения  по 

Обработка умений   различать простые заданным схемам и употребляют их в речи.  

предложения  с  однородными  членами  от Анализируют и характеризуют синтаксическую 

ССП; определять смысловые отношения в структуру  сложносочиненных  предложений, 

ССП; расставлять знаки препинания. смысловые  отношения между частями 

Итоговая работа  по теме сложносочиненных предложений.     

«Сложносочиненное предложение». Оценивают   правильность   построения 

Контрольный  диктант с грамматическим сложносочиненных предложений,  исправляют 

заданием.     нарушения  синтаксическихнорм   построения 

     сложносочиненных предложений.     

     Употребляют   в   устной   и   письменной   речи 

     сложносочиненные предложения,  правильно 

     интонируют и расставляют знаки препинания.  

     Выполняют  итоговую работу  по теме 

               



«Сложносочиненное предложение».  
Пишут контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

 

Раздел 5. Сложноподчиненные предложения 24ч 

Сложноподчиненное предложение  и его Опознают сложноподчиненные предложения в 

особенности.   Главное   и   придаточное тексте.Выделяютглавноеипридаточное 

предложения. Союзы и союзные слова как предложения  в  составе  сложного.  Распознают  и 

средство связи придаточного предложения разграничивают виды сложноподчиненных 

с главным. Указательные слова в главном предложений  с придаточной частью 

предложении. Знаки препинания в СПП.   определительной,  изъяснительной  и 

СПП с придаточным определительным.  обстоятельственной   (времени,   места,   причины, 

СПП с придаточным изъяснительным.  образа  действия,  меры  и  степени,  сравнительной, 

Диктант  на  определение  уровня  усвоения условия, уступки, следствия, цели).    

темы.    Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

Работа  с  текстом  публистического  стиля. речи сложноподчиненные предложения разных 

СПП с придаточным обстоятельственным. видов.          

Придаточные предложения образа действия Анализируют и характеризуют синтаксическую 

и степени.    структуру сложноподчиненных  предложений с 

Придаточные предложения места.  одной   и   несколькими   придаточными   частями, 

Придаточные предложения времени.  смысловые  отношения между частями 

СПП с придаточным времени.  сложноподчиненного  предложения.  Определяют  и 

СПП с придаточными условия, причины и объясняют способ подчинения.    

цели.    Оценивают   правильность построения 

СПП  с  придаточными  сравнительными, сложноподчиненных  предложений  разных  видов, 

уступительными, следствия.  исправляют   нарушения построения 

Закрепление темы. Тестовые задания.  сложноподчиненных   предложений. 

Деловая  речь.  Повторение  изученного  об Трансформируют сложноподчиненные  предложения 

официально-деловомстиле.Практика в простые и простые в сложные, сохраняя смысл.  

написания   деловых   бумаг   (заявление, Пишут сочинение-рассуждение; диктант на 

автобиография).   определение   уровня усвоения темы 

Сложноподчиненные предложения с «Сложноподчиненные предложения»   

несколькими придаточными.            

Диктант  на  определение  уровня  усвоения           

темы «Сложноподчиненные предложения»           

        

  Раздел 6. Бессоюзные сложные предложения 8ч     

Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой в Определяют смысловые отношения между частями 

БСП.    сложных бессоюзных предложений разных видов и 

Изложение с    элементами    сочинения выражают  их  с   помощью  интонации.  Различают 

публистического   стиля   на   морально- бессоюзные   сложные предложения с 

нравственную тему.   пояснительными,  дополнительными  и  причинными 

Постановка двоеточия в БСП.  отношениями и сложноподчиненные предложения с 

Тире в БСП.    соответствующими придаточными.Объясняют 

Закрепление темы «БСП».  постановку знаков препинания.    

Диктант  на  определение  уровня  усвоения Моделируют   и   употребляют   в   речи   сложные 

темы «БСП».    бессоюзные  предложения  с  разными  смысловыми 

    отношениями между частями.     

    Анализируют и характеризуют синтаксическую 

    структуру   сложных   бессоюзных   предложений, 

    смысловые отношения  между  частями сложных 

              



   бессоюзных предложений разных видов.   

   Употребляют в речи бессоюзные предложения.  

   Пишут  диктант  на  определение  уровня  усвоения 

   темы «БСП».       

      

 Раздел 7. Сложные предложения с разными видами связи 7ч    

Сложные предложения с разными видами Опознают сложные предложения с разными видами 

связи  (союзной  и  бессоюзной)  и  знаки союзной и бессоюзной связи, строят их схемы.  

препинания   в   них.   Сочетание   знаков Определяют смысловые отношения между частями 

препинания.   сложного предложения с разными видами союзной и 

Итоговая   работа   по   теме   «Сложные бессоюзной связи.      

предложения с разными видами связи». Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

Контрольное  изложение с  элементами речи  сложные  предложения  с  разными  видами 

сочинения.   союзной и бессоюзной связи.    

   Анализируют и характеризуют синтаксическую 

   структуру сложных предложений с разными видами 

   союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения 

   между  частями  сложных  предложений  с  разными 

   видами союзной и бессоюзной связи.   

   Наблюдают  за  использованием  в  речи  сложных 

   предложений.       

   Выполняют итоговую  работу  по  теме  «Сложные 

   предложения с разными видами связи».   

   Пишут  контрольное изложение с элементами 

   сочинения.       

  Раздел 8. Общие сведения о языке. 5ч    
  

Роль  языка  в  жизни  общества.  Язык  как Осознают  роль  и  место  русского  языка  в  жизни 

исторически развивающееся явление. современного  общества    и государства, в 

Конспект. Обучение   конспектированию современном  мире;  роль  языка  в  жизни  человека; 

фрагмента статьи   на лингвистическую красоту, богатство, выразительность русского языка. 

тему.   Различают тексты разговорного характера, научные, 

Русский  язык  и  его  стили.  Богатство, публицистические,   официально-деловые,   тексты 

красота и выразительность русского языка. художественной литературы.    

Работа с текстами разных стилей. Устанавливают принадлежность  текста к 

   определенной функциональной разновидности 

   языка.       

   Сравнивают речевые высказывания с точки зрения 

   их  содержания,  принадлежности  к  определенной 

   функциональной  разновидности  языка и 

   использованных языковых средств.    

   Создают письменные высказывания разных стилей, 

   жанров и типов речи.     

   Соблюдают нормы  построения текста (логичность, 

   последовательность, связность, соответствие теме и 

   др.)       

   Оцениваютчужиеисобственныеречевые 

   высказывания  с  точки  зрения  соответствия  их 

   коммуникативным  требованиям, языковой 

   принадлежности. Исправляют речевые недостатки, 

   редактируют текст.      

   Выступают перед аудиторией сверстников с 
 



небольшими сообщениями, докладом. 
 
 
 

 

 Раздел 9. Повторение. Систематизация изученного. 6ч  
  

Фонетика. Графика и орфография. Владеют основными понятиями фонетики. Осознают 

Лексика. Фразеология. Орфография. (понимают) смыслоразличительную функцию звука. 

Состав слова и словообразование. Проводят фонетический анализ слова.  

Морфология. Существительное, Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный 

прилагательное, числительное, состав  слова.  Используют  значение  алфавита  при 

местоимение.  поиске   информации   в   словарях,   справочниках, 

Глагол. Наречие. Предлог. Союз. Частица. энциклопедиях, при написании СМС-сообщений. 

Синтаксис   и   пунктуация.   Сочинение- Имеют представление об орфографии как о системе 

рассуждение.  правил. Обладают орфографической и 

Употребление  знаков  препинания.  Точка, пунктуационной зоркостью.   

вопросительный и восклицательный знаки, Осваивают содержание изученных орфографических 

многоточие.  и   пунктуационных   правил   и   алгоритмы   их 

Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. использования. Соблюдают основные 

Скобки. Кавычки. орфографические   и   пунктуационные   нормы   в 

  письменной   речи.   Используют  орфографические 

  словари   и   справочники   по   правописанию   для 

  решения орфографических  и   пунктуационных 

  проблем.     

  Владеют   основными   понятиями   лексикологии. 

  Объясняют лексическое значение слов различными 

  способами. Осознают основные понятия 

  фразеологии.  Опознают  фразеологические  обороты 

  по их признакам.    

  Владеют   основными   понятиями   морфемики   и 

  словообразования.     
Осознают морфему как значимую единицу языка; 
отличие морфемы от других значимых единиц 

языка; роль морфем в процессах формо- и слово-

образования. Опознают морфемы и членят слова на 

морфемы; характеризуют морфемный состав слова.  
Владеют основными понятиями морфологии. 
Осознают особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения.  
Распознают самостоятельные части речи и их 
формы; служебные части речи. Анализируют и  
характеризуют слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи 
(осуществляют морфологический разбор слова).  
Владеют основными понятиями синтаксиса. 

Осознают (понимают) различие словосочетания и 

предложения, словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами предложения, 

сложной формой будущего времени глагола, 

свободных словосочетаний и фразеологизмов и др.  
Определяют границы предложений и способы их 
передачи в устной и письменной речи.  

 



Распознают виды предложений по цели  
высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Опознают (находят) грамматическую основу 

предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. Распознают 

главные и второстепенные члены предложения. 

Определяют способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения; виды 

второстепенных членов предложения и способы их 

выражения.  
Разграничивают  предложения  распространенные  и  
нераспространенные, полные и неполные; 
односоставные и двусоставные. 

Опознают предложения осложненной структуры,  
разграничивают  сложные предложения и 

предложения осложненной структуры.   

Осознают условия однородности членов 

предложения.  Различают однородные и  
неоднородные определения.  
Понимают сущность обособления, общие условия 

обособления. Правильно интонируют предложения с 
разными видами обособленных членов.  
Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространенными и нераспространенными  
обращениями; с вводными словами, 
словосочетаниями, предложениями.  
Разграничивают и сопоставляют разные виды 

сложных предложений (бессоюзные,  
сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. Группируют 

сложные предложения по заданным признакам. 

 

Опознают сложные предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи, строят их схемы.  
Анализируют смысловые и синтаксические 

отношения в предложениях. Обосновывают выбор 

знаков препинания с опорой на смысловую, 

интонационную и грамматическую характеристику 

предложений. Правильно расставляют знаки 

препинания в предложениях с пропущенной связкой; 

при однородных членах с союзным и бессоюзным 

соединением, с обобщающим словом и без него.  
Расставляют знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами. Разграничивают вводные 

слова и правильно расставляют знаки препинания в  
предложениях с вводными словами и 
конструкциями.  
Расставляют знаки препинания в сложных 
предложениях с союзной и бессоюзной связью.  
Правильно оформляют диалог, цитаты и  

 



предложения с прямой речью.  
Пишут сочинение-рассуждение. Выполняют 
итоговую работу по курсу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


