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1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русский  язык»  в 5-9 классах. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «Школа №34» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 2) в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) Духовно-нравственное воспитание: понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 2) Эстетическое воспитание: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) Ценности научного познания: достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 говорение и письмо: 



 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

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

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 



 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский  язык» в 5-9 классах. 

 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 

составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его 

современных разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения 

об основных нормах русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. Данные ниже разделы представлены в той или иной мере (в рамках изучения целого раздела, или нескольких 

тем повторения, или уроком развития речи) в каждом из классов основной школы. 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную часть 

и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ: 



предполагается выделение резервных часов в течение учебного года для компенсации уроков, не отведенных в связи с 

карантинными мероприятиями, курсовой подготовкой учителя или больничным листом.  По усмотрению учителя данные 

часы могут быть отведены на повторение, обобщение, расширение изученного материала по определенной теме раздела 

рабочей программы. 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль тек- 

ста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 



Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговор- 

ной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества 

и государства в современном мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 



1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических 

изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных 

задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология 

как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических 

трудностей. 



2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные 

и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды 

односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения 

с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

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

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Русский  язык» 5-9 классы с учётом рабочей программы воспитания. 
5 класс (170 часов: 5 часов в неделю) 

 

№ Тема раздела Кол-во В том числе Характеристика основных видов  



п\п часов К/Д Р\Р деятельности Основные направления 

воспитательной деятельности 

1.  ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 5 0 1 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Узнают основные особенности устной и 

письменной речи, анализируют устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, 

условий общения. Приводят примеры ситуаций, в 

которых происходит устное и письменное общение. 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой; 

знакомятся с особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Овладевают приёмами и 

правилами эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации диалога. 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности 

языка. Анализируют тексты упражнений с точки 

зрения целей высказывания; ищут в школьных 

учебниках примеры научных и художественных 

текстов; сравнивают выражения приветствия. 

Знакомятся с понятием речевого этикета. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

 Формы урока: урок – игра 

«Речевой этикет»; урок – 

викторина «Россия – родина моя.». 

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить условия 

по формированию норм поведения 

учащихся в обществе. 

Формы урока: урок - практикум 

«Роль общения в жизни человека». 

2.  ВСПОМИНАЕМ, 

ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ 

19 1 2 Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. 

Вспоминают понятие орфографического правила. 

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками. 

Знакомятся с понятием морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове. Усваивают правило 

написания безударных гласных в корне слова. 

Усваивают правило написания проверяемы 

согласных в корне слова. Усваивают правило 

написания непроизносимых согласных в корне 

слова. Активизируют правило написания букв и, у, а 

после шипящих. Активизируют и анализируют 

правило написания разделительных ъ и ь. 

Активизируют правило раздельного написания 

предлогов с другими словами. Определяют 

признаки текста. Характеризуют слова с точки 

зрения их принадлежности к той или иной части 

речи. Знакомятся со всеми частями речи. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок «Путешествие в слово»  

 



3.  СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

30 2 5 Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе 

науки о языке. Осознают значение знаков 

препинания для понимания текста. Распознают 

словосочетания в составе предложения, определяют 

главное и зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между главными и 

зависимыми словами в словосочетании. 

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. 

Распознают виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Соотносят эмоциональную окраску предложения и 

цель высказывания. Опознают главные и 

второстепенные члены предложения. Выделяют 

основы в предложениях. Распознают 

опознавательный признак употребления тире как 

знака разделения между главными членами: 

выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. 

Различают распространённые и 

нераспространённые предложения. Характеризуют 

предложения с однородными членами. Определяют, 

какие члены предложения являются однородными. 

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. Осознают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обращениями. Различают письма по цели и 

назначению. Определяют стиль речи текстов писем, 

находят в письмах обращения. Различают простые и 

сложные предложения. Выделяют в предложении 

прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания. 

Различают предложения с прямой речью и диалог. 

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить условия 

по формированию норм поведения 

учащихся в обществе 

 Форма урока: урок – игра «Составь 

текст». 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-практикум «Я  в гостях». 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

Форма урока: урок-практикум 

«Письмо ветерану». 



Оформляют диалог в письменной речи. 

4.  ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. 

ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

15 1 2 Овладевают основными понятиями фонетики. 

Выделяют повествование как функционально-

смысловой тип речи. 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. 

Осознают важность нормативного произношения 

для культурного человека. Формулируют 

важнейшие произносительные нормы. Анализируют 

и оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные ошибки. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

 

Интегрированный урок «Описание 

каморки Герасима» (по рассказу 

И.С.Тургенва «Муму»). 

5.  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

8 0 2 Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Различают прямое и переносное значение слова. 

Различают синонимы, антонимы, омонимы. 

 

6.  МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

22 1 3 Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Опознают корень как главную 

значимую часть слова. Выделяют основу в слове. 

Определяют окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. Выделяют 

рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи и как часть других функционально-смысловых 

типов речи. Получают представление о чередовании 

звуков как смене звуков в одной морфеме при 

образовании и изменении слов. Определяют случаи 

появления беглых гласных при чередовании. 

Усваивают правила написания тех или иных 

морфем. 

Трудовое воспитание: - 

создать условия, 

обеспечивающие воспитание 

интереса к практическому 

изучению профессий. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-диспут «Если хочешь 

стать футболистом». 

 

7.  МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

63 3 12 Определяют имя существительное, имя 

прилагательное, глагол как самостоятельные части 

речи, характеризуют морфологические признаки 

данных частей речи, их синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой частью речи являются 

 



приведённые в текстах слова. Определяют 

грамматические категории данных частей речи. 

Усваивают правописание изученных частей речи. 

Работают с приемами сжатия текста. Работают с 

выборочным изложением, усваивая приемы выбора 

главной информации из предложенного текста. 

8.  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

7 1 0 Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Систематизируют 

орфограммы в приставках и в корнях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Систематизируют 

орфограммы в окончаниях слов и устанавливают 

связь между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. Повторяют и систематизируют 

знания об употреблении букв ъ и ь. Повторяют 

знания о системе правил употребления знаков 

препинания в предложении.  

 

9.  Резерв 1     

Итого 170 9 27   

 

6 класс (170 часов: 5 часов в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе Характеристика основных видов 

деятельности 

 

К/Д Р\Р Основные направления 

воспитательной деятельности 

1.  ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 4 0 1 Осознают связь русского языка с культурой и 

историей России и мира. Осознают, что владение 

русским языком является важным показателем 

культуры человека. Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека. Определяют разницу 

между выражением настроения и передачей точной 

информации. Овладевают приёмами работы с 

учебной книгой; знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

 Формы урока: урок – беседа 

«Роль общения в жизни 

человека». 

2.  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

8 1 0 Активизируют знания в области фонетики и 

орфоэпии, морфемики и морфологии. Активизируют 

изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов. Активизируют знания в 

области синтаксиса словосочетания простого и 

 



сложного предложений и знаков препинания в них. 

Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. 

 

3.  ТЕКСТ 5 0 2 Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи. Озаглавливают тексты, 

расставляют знаки препинания. Анализируют текст с 

точки зрения последовательности изложения. 

Определяют роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста. Выделяют ключевые слова в 

текстах. Пересказывают текст. Создают рассказ и 

описание картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений 

по ключевым словам. Систематизируют основные 

признаки текста. Выявляют особенности 

функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи текстов упражнений. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Интегрированный урок –игра 

«Узнай литературное 

произведение». 

4.  ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 12 1 2 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, 

употреблённые в переносном значении. Различают и 

находят в речи общеупотребительные слова, а также 

необщеупотребительные: профессионализмы, 

диалектизмы, исконно русские и заимствованные 

слова, неологизмы, устаревшие слова. Извлекают 

необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей 

синонимов, антонимов, иностранных слов, 

этимологического). 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-исследовние «История 

происхождения слова». 

5.  ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

3 1 0 Осознают основные понятия фразеологии. 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы. Находят фразеологизмы в текстах 

упражнений и в толковом словаре и составляют с 

ними предложения. Осознают источники появления 

некоторых фразеологизмов. Составляют 

предложения с фразеологизмами. Определяют 

фразеологизмы по рисункам. 

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить 

условия по формированию норм 

поведения учащихся в обществе. 

Трудовое воспитание: - 

создать условия, 



обеспечивающие воспитание 

интереса к практическому 

изучению профессий. 

Урок –исследование «Источники 

возникновения фразеологизмов». 

 

6.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

21 2 2 Активизируют знания об основных понятиях 

морфемики и словообразования. Характеризуют 

тексты, содержащие описания помещений. Находят в 

художественных текстах элементы описания 

помещений. 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 происхождение 

слов по этимологическому словарю. Усваивают 

правила правописания чередующихся корней. 

Усваивают правило написания гласных в приставках 

пре- и при-. Усваивают понятие сложного слова и 

правило написания соединительных о и е в сложных 

словах. Усваивают понятие сложносокращённого 

слова. Образуют сложносокращённые слова и 

определяют, как образованы данные в упражнениях 

сложносокращённые слова. Выполняют морфемный 

и словообразовательный разбор слова. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-викторина «Составь слово». 

7.  МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

105 5 11 Определяют имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол как самостоятельные части речи, 

характеризуют морфологические признаки данных 

частей речи, их синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой частью речи являются 

приведённые в текстах слова. Определяют 

грамматические категории данных частей речи. 

Знакомятся с разрядами местоимений. Усваивают 

правописание изученных частей речи. Составляют 

рассказы по предложенной теме. 

 

8.  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

12 1 1 Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Повторяют 

 



ИЗУЧЕННОГО В 5—6 

КЛАССАХ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Повторяют 

содержание изученных пунктуационных правил. 

Систематизируют знания о лексикологии и 

фразеологии как разделах науки о языке. 

Систематизируют знания о словообразовании, 

морфологии, синтаксисе как разделах науки о языке.  

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. 

Итого 170 11 19   

 

7 класс (136 часов: 4 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе Характеристика основных видов 

деятельности 

 

К/Д Р\Р Основные направления 

воспитательной деятельности 

1.  Русский язык как 

развивающееся явление 

1 0 0 Работают над лексикой текстов с целью осмыслить 

тему «Развитие языка». Создают 

аргументированный текст по теме. Попутно решают 

отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

 Формы урока: урок – беседа 

«Русский язык – один из развитых 

языков мира». 

2.  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—6 

КЛАССАХ  

12 1 0 Активизируют знания в области синтаксиса и 

пунктуации, лексики и фразеологии, фонетики и 

орфографии, словообразования и орфографии, 

морфологии и орфографии, текста, стилей 

литературного языка, диалога. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-практикум «Я в театре». 

 

3.  МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

79 4 11 Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия, деепричастия, 

наречия, категории состояния. Определяют, 

графически выделяют в тексте и обосабливают 

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить условия 

по формированию норм поведения 



причастный и деепричастный обороты. 

Устанавливают, какой частью речи являются 

приведённые в текстах слова. Определяют 

грамматические категории данных частей речи. 

Усваивают правописание изученных частей речи.  

учащихся в обществе. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

Урок-исследование 

«Происхождение наречий». 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

 

Урок написания сочинения  

«Описание внешности человека». 

 

4.  СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  34 2 1 Различают самостоятельные и служебные части 

речи. Различают предлоги, союзы, частицы, 

междометия. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую предлогов, союзов, 

частиц, междометий. Определяют грамматические 

категории данных частей речи. Усваивают 

правописание изученных частей речи. 

 

5.  ПОВТОРЕНИE И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—7 

КЛАССАХ  

10 1 1 Отвечают на вопросы о значении языка и его месте 

в международной жизни. Вспоминают 

высказывания русских писателей о русском языке. 

Выражают личностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. Вспоминают разные 

виды текстов и их различия. Читают тексты и 

обосновывают их стиль и тип речи. Вспоминают 

объекты изучения фонетики, графики, лексики и 

фразеологии. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

Защита рефератов «Русские 

писатели о русском языке». 

Итого 136 8 13   



 

 

8 класс (102 часа: 3 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе Характеристика основных видов 

деятельности 

 

К/Д Р\Р Основные направления 

воспитательной деятельности 

1.  Русский язык в современном 

мире 

1 0 0 Аргументируют основные положения о роли 

русского языка в современном мире. 
Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

 Формы урока: урок – беседа 

«Русский язык в современном 

мире». 

2.  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—7 

КЛАССАХ  

7 1 1 Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Создают графические схемы сложных 

предложений. Конструируют сложные 

предложения. Отрабатывают практически 

орфограмму. Работают с текстами разных стилей.  

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

Форма урока: интегрированный 

урок-практикум «Изучая повесть 

А.Пушкина «Капитанская 

дочка»…» 

3.  СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  

8 0 1 Учатся разграничивать основные синтаксические 

единицы по их функциям — номинативной и 

коммуникативной. Конструируют свои 

предложения. Учатся выразительно читать 

стихотворение. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, являются текстом. 

Анализируют текст со стороны языковых средств 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-практикум «Виды связи слов 



связи. Наблюдают соотнесённость содержания 

предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Распознают словосочетание в 

составе предложения. Конструируют 

словосочетания, опираясь на схему. Распределяют 

слова по значению и структуре. Распознают 

различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. 

Контролируют употребление формы зависимого 

слова по нормам русского литературного языка. 

Изучают порядок и образец разбора.  
 

в словосочетании». 

4.  Простое предложение.  3 0 1 Опознают простые предложения. Определяют 

предикативность предложения. Сравнивают 

порядок слов в предложении. Вспоминают понятие 

"интонация". Описывают памятник культуры. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

Урок написания сочинения 

«Описание памятника культуры». 

5.  Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

8 1 1 Активизируют знания о подлежащем, сказуемом и о 

их роли в предложении. Определяют простое 

глагольное сказуемое, составное именное и 

составное глагольное сказуемое. Усваивают 

правило употребления тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

6.  Второстепенные члены 

предложения. 

8 1 1 Воспроизводят изученный ранее материал о 

предложении и его членах: определение, 

дополнение, обстоятельство. Распознают в 

словосочетаниях приложение. Выполняют 

синтаксический разбор двусоставных предложений. 

Создают характеристику человека. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок написания характеристики 

человека. 

7.  Односоставные 

предложения. 

11 1 2 Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Опознают 

назывные, определенно-личные, неопределенно-

личные и безличные предложения. Определяют 

 



морфологическую выраженность главного члена в 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в 

своём тексте. Составляют инструкцию. Знакомятся 

с неполными предложениями. Выполняют 

синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

8.  Простое осложненное 

предложение.  

1 0 0 Определяют, чем осложнены предложения.  

9.  Однородные члены 

предложения. 

14 1 2 Осознают условия однородности членов 

предложения. Читают и записывают тексты, 

графически обозначая перечислительную 

интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными 

членами.  Распознают однородные и неоднородные 

определения. Выделяют разделительные союзы в 

предложениях. Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются эти союзы. 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним.  

 

 

10.  Обособленные члены 

предложения. 

18 1 2 Понимают сущность и общие условия обособления. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. Графически 

обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, 

при каких условиях они обособлены, а при каких 

нет.  Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными приложениями. 

Указывают, как морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, 

обозначают графически их синтаксическую роль. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Опознают и 

правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами 

предложения. Производят письменный и устный 

синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами. 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 

речи. 

Урок-практикум «Речевой этикет». 

11.  Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения.  

4 0 0 Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. Опознают и 

 



Обращение. правильно интонируют предложения 

распространёнными обращениями. Составляют 

письма и моделируют разговор по телефону.  

12.  Вводные слова и вставные 

конструкции. 

7 1 2 Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Вставляют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания. Определяют понятие вставных 

конструкций. Анализируют особенности 

употребления вставных конструкций. Моделируют 

публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в устной 

речи и скобками или тире в письменной речи. 

Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над 

интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением. Усваивают 

порядок устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опознают изученные 

конструкции, грамматически не связанные с 

членами предложения. Выполняют синтаксический 

разбор 

предложений.  

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить условия 

по формированию норм поведения 

учащихся в обществе. 

Урок-практикум «Прямая и 

косвенная речь». 

13.  Чужая речь. 7 0 1 Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

смысловые параметры комментирующей части. 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. Опознают предложения с косвенной речью. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Определяют диалог. Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и схемам. Перерабатывают 

текст в рассказ с диалогом. Определяют понятие 

цитаты.  

 

14.  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

5 1 1 Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. Обобщают знания о 

роли пунктуации в речи. Обобщают содержание 

понятия «культура речи». Формулируют вывод о 

связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают 

правила, на которые отмечены орфограммы. 

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить условия 

по формированию норм поведения 

учащихся в обществе. 

Урок защиты рефератов «Культура 



речи». 

Итого 102 8 15   

 

9 класс (102 часа: 3 часа в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе Характеристика основных видов 

деятельности 

 

К/Д Р\Р Основные направления 

воспитательной деятельности 

1.  Международное значение 

русского языка 

1 0 0 Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты 

на тему урока. Рассуждают на публицистическую 

тему. 

Гражданское воспитание: -

способствовать развитию 

воспитания межличностных 

взаимоотношений в семье, в 

обществе и в стране. 

 Формы урока: урок – беседа 

«Международное значение 

русского языка». 

2.  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—8 

КЛАССАХ  

13 1 2 Выявляют две формы языка и их основные 

признаки. Анализируют схему и определяют 

взаимосвязь монолога и диалога. Определяют стиль 

в соотнесении с определённой сферой общения. 

Выделяют грамматические основы простых 

предложений, в том числе односоставных. 

Повторяют определение обособленных членов. 

Вставляют подходящие обращения в поэтические 

строки и обосновывают постановку знаков 

препинания.  

 

3.  СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

13 1 2 Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические 

основы в предложениях. Актуализируют знания о 

таких структурных типах предложения, как простое 

и сложное. Анализируют интонационный рисунок 

предложения. Расширяют знания о видах сложного 

предложения и особенностях их 

образования. Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. 

Духовно-нравственное 

воспитание: - обеспечить условия 

по формированию норм поведения 

учащихся в обществе. 

Урок-беседа «Интонация в  

предложении». 

4.  Сложносочиненное  

предложение.  

7 0 2 Определяют структуру сложносочинённого 

предложения. Определяют, что делает различным 

понимание смысла в сложносочинённых 

предложениях. Определяют, какие смысловые 

отношения выражены в сложносочинённых 

Эстетическое направление: - 

содействовать развитию 

эстетического вкуса, культуры 



предложениях с союзами и, тоже, также. 

Указывают смысловые отношения между простыми 

предложениями в сложносочинённых. Составляют 

сложносочинённое предложение из двух простых со 

значением противопоставления с разными союзами. 

Определяют, каким союзом объединены части 

предложений и каковы смысловые отношения 

между частями сложного предложения. Объясняют, 

как отличить простое предложение от сложного. 

Производят синтаксический разбор 

сложносочинённых предложений. 

речи. 

Урок-практикум «Речевой этикет». 

5.  Сложноподчиненные 

предложения.  

7 1 2 Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. Разграничивают 

союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Графически выделяют указательные 

слова в сложноподчинённом предложении. 

 

6.  Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

29 1 2 Дифференцируют с помощью схем основные 

группы сложноподчинённых предложений. Изучают 

виды подчинительной связи. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разборы 

сложноподчинённых предложений. 

 

7.  Бессоюзное сложное 

предложение. 

12 1 2 Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные предложения. 

Отрабатывают особенности интонации в 

бессоюзных сложных предложениях. Усваивают 

правила постановки знаков препинания в сложных 

бессоюзных сложных предложениях. Составляют 

интонационные схемы предложений. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений.  

 

8.  Сложные предложения с 

различными видами связи. 

11 0 1 Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Усваивают правило 

постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи.  Выявляют особенности 

публичной речи. 

Трудовое воспитание: - 

создать условия, 

обеспечивающие воспитание 

интереса к практическому 

изучению профессий. 

Урок-обсуждение «Кем я хотел бы 

стать». 

9.  ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-9 

9 1 2 Обобщают изученные сведения по фонетике и 

графике,  лексикологии и фразеологии, морфемике 

и словообразованию, морфологии и синтаксису, 

 



КЛАССАХ орфографии и пунктуации. 

Итого 102 6 15   

 

 

 

 

 

Класс Кол-во часов В том числе 

К/Д Р\Р 

5 170 9 27 

6 170 11 19 

7 136 8 13 

8 102 8 15 

9 102 6 15 

 


