


Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-9 класса создана  на 

основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 5»  

 Примерной программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации: 

Русский язык. Рабочая программа к учебнику Т.А. Ладыженская и 

других. Планирование учебного материала. 5 – 9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2013..  

Информация об используемом учебнике 

     Для реализации данной программы используется линия учебников под 

редакцией Т.А. Ладыженской. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень 

учебников, рекомендованных для использования в образовательных 

учреждениях РФ на 2018-2019 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 

 

Предметная линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещение, 2014 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещение, 2014 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2014 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 8 кл. - М.: Просвещение, 2014 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 9 кл. - М.: Просвещение, 2014 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

  

Цели обучения:  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 



обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности, расширение словарного 

запаса и увеличение используемых языковых средств, совершенствования 

коммуникативных способностей; 

 Задачи:  

  -Формирование лингвистической компетенции, которая включает 

необходимые знания по лингвистике и важнейшие сведения о лингвистах;  

формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого 

языка, владение языковыми нормами, в том числе орфографическими и 

пунктуационными; формирование коммуникативной компетенции, 

предполагающей овладение всеми видами речевой деятельности 

-  Развитие  умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; логического 



мышления, пространственного воображения, критического мышления, 

интеллектуального развития, необходимых  для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения  по соответствующей 

специальности 

- Овладение основами речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления и интуиции,  

-воспитание культуры личности, отношения к русскому языку как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости русского языка для 

научно-технического прогресса; 

Учебный план на изучение предмета отводит 5часов в неделю в 5-6 

классах, в 7классах - 4часа неделю, 8класс- 3 часа в неделю, 9класс- 2 часа в 

неделю, продолжительность изучения учебного предмета: 

 

5 класс-  34 учебные недели 

6 класс-  34 учебные недели 

7- класс -34  учебные недели; 

8 класс  -34 учебные недели; 

9 класс –33 учебные недели 

 Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет  646 часов. 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из 

направлений рабочей программы - это выявление и поддержка способных и 

одаренных школьников, развитие целостного миропонимания, творческого и 

системного мышления. При работе с мотивированными обучающимися на 

уроке используется индивидуальный подход, опережающее обучение, 

задания повышенной сложности, работа по индивидуальным планам, 

построение индивидуального образовательного маршрута на уроке. 

Обучающимся предлагаются домашние задания творческого, 

исследовательского и поискового характера.  Для повышения доступности 



образования, удовлетворения образовательных запросов применяются 

ресурсы  размещенные на образовательных платформах «Я Класс», 

«Дневник.ру», interneturok.ru, testedu.ru. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

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 еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность          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 еѐ в устной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ 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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ 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 еѐ 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 



• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

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; 

• 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 учѐтом 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 учѐтом 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 учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

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, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов 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, 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 учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 



• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 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: 

• 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 и 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 еѐ 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 еѐ 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 

гнѐзда, 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; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

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; 

• 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 объѐме 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 еѐ 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. 

                                 Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Русский язык» 

основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 



ПЯТЫЙ КЛАСС 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

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

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях.  

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

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

тся и ться; раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с 

двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 



но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие и тире 

после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, 

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

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

речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

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

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Основные виды тропов, основанные на 

употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, 

эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы (начальное 

понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

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

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование 



гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, 

-рос- - -раст-, -ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор   

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

падежных окончаниях имен существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

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

по родам и числам. Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  



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

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

(повторение). 

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

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

дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Правописание не с глаголами. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Употребление времен. Повторение.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении.  

Развитие речи. (28 час) 

Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке- 1ч. 

Стили речи (разговорный, научный, художественный). - 1ч. 

Что мы знаем о тексте. Тема текста.– 1 ч 

Обучающее изложение (По Г.А. Скребицкому упр. 70).-1ч. 

Устное описание картины (А.А. Пластов «Летом» упр. 109).-1ч. 

Основная мысль текста. Подготовка к домашнему сочинению «Летние 

радости»– 1 ч 

Сжатое изложение (В. Катаев «Старый пень» упр. 144) – 2 ч. 

Письмо: жанр письма. Стиль текста письма. Использование обращений в 

письме -1ч. 

Работа по картине Ф.П. Решетников. «Мальчики»-1ч. 

Диалог. – 1 ч 

Сжатое изложение – 2 ч 

Повествование. Изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский 

«Шкатулка») – 1 ч 

Сочинение-описание предмета -2ч. 

Сочинение по картине И.Э.Грабаря "Февральская лазурь", упр. 368 – 2 ч 

Рассуждение. Сочинение «Секрет названия слова»– 1 ч 

Описание изображенного на картине (П.П. Кончаловский. «Сирень в 

корзине» упр. 470)-1ч. 

Сжатое изложение (Е.А. Пермяк «Перо и чернильница») -1ч. 

Работа по картине (Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье») -1ч. 

Сочинение - описание животного на основе личных впечатлений -2ч. 



Рассказ как один из видов повествования. Невыдуманный рассказ (о себе).- 

1ч. 

Устный рассказ по рисунку – 1 ч 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические   и   

фразеологические    новации    последних   лет. Необходимость      бережного 

и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе.  

Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: 

энциклопедические, толковые,  этимологические, орфографические, 

иностранных слов, крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов.  

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 

Жаргонизмы. Устаревшие слова. Неологизмы Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы, их  роль в художественной речи. 

Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное 

употребление в речевой практике. Происхождение фразеологизмов. 

Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование 

и орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с 

помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Виды сложения. Этимология слова.  



Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—

зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные 

случаи написания приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной 

О и Е в сложных словах. Сложносокращенные слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». 

Повторение: склонение ИС. Падежные окончания существительных на -ия, -

ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- 

существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имѐн 

существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик- ИС. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». 

Степени сравнения имен прилагательных 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды числительных 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение 

глаголов. Правописание корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфологический разбор  слова. 

Развитие речи. (32 час) 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. – 1 ч. 

Текст, его особенности. – 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. – 1 ч 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. – 1 ч. 

Текст и стили речи. Официально – деловой стиль речи. – 1 ч. 

Устное описание картины А.М. Герасимовой «После дождя»-1 ч. 

Сжатое изложение по тексту М.Булатова и В.Порудоминского (упр. 119)-1ч. 

Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. – 1 ч 

Сочинение - описание интерьера.-1ч. 

Сбор материала к сочинению по картине Т. Н. Яблонской «Утро» - 1 ч 

Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро».  – 1 ч 

Устное сочинение – описание по личным наблюдениям «В первый раз в 

музее» (упр. 284) - 1ч. 

Что такое эпиграф? Сбор материала к сочинению – описание природы– 1 ч 

Сочинение-описание природы «Весна». (контр) -1ч. 



Сбор материала к сочинению – описание животного– 1 ч 

Сочинение-описание животного. (контр) -1ч. 

Выборочное изложение упр. 347 – 1 ч 

Устное описание картины Н. Крымова «Зимний вечер» - 1 ч 

Устное публичное выступление «Произведения народного декоративного 

искусства (любое)»-1ч. 

Сочинение - сказка с использованием имени числительного – 1 ч. 

Рассуждение – 1 ч. 

Сочинение-рассуждение (упр. 547) -1ч.  

Сочинение-рассуждение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

-1ч. 

Сжатое изложение. (контр)-2ч. 

Устный рассказ по сюжетным картинкам (упр. 405, 448) - 1 ч. 

Сочинение-рассказ «Как я однажды помогал маме» - 2 ч. 

Сочинение на заданную тему: упр. 610 -2 ч. 

Повторение: Текст и стили речи – 1 ч 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни 

народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и 

фразеология.  Морфология. Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 



причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 



Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая 

роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. 

Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи (26часов) 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога – 1 ч. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль – 1 ч 

Описание общего вида местности – 1 ч 

Сочинение - описание общего вида местности – 1 ч 

Изложение с изменением лица рассказчика (упр. 116) – 1 ч. (контр.) 

Сжатое изложение – 3 ч, из них 1 ч. – контр. 

Устное описание внешности человека:  структура текста, языковые 

особенности (в том числе специальные «портретные» слова)– 1 ч. 

Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии «Вы с ним знакомы» – 1 ч.  

Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" – 1 ч. 

Изложение, близкое к тексту /подробное/ - 2 ч. 

Описание действий – 1 ч. 

Сочинение-описание действий.-1ч. 

Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья» - 1 ч. 

Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной 

"Детская спортивная школа" – 1 ч. 

Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад – 1 ч. 

Сжатое изложение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Сбор материала для сочинения – рассуждение (упр. 384) – 1 ч 

Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик" – 1 ч. (контр.) 

Составление рассказа по данному сюжету (упр. 446) – 1 ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: текст и стили речи – 1 ч 

Учебно-научная речь (повторение) – 1 ч. 



 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в 

межнациональном и международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных 

предложений на сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (выделение 

главного и придаточного предложений). Правописание Н, НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, 

примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный 

порядок слов в предложении. Интонационные средства, основные элементы  

интонации (изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, 

логическое ударение).  

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы 

его выражения. Составное глагольное сказуемое, способы его выражения. 

Составное именное сказуемое, способы его выражения. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. 

Способы выражения определения. Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при нѐм. Виды обстоятельств по значению.  

Способы выражения обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 



Главный член односоставного предложения: классификация простых 

предложений по цели высказывания, по интонации, по количеству 

грамматических основ, по строению грамматической основы, по наличию 

второстепенных членов. Назывные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Определѐнно-личные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Неопределѐнно-личные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Безличные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неполные 

предложения. Предложения полные и неполные. Неполные предложения в 

диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнѐнном предложении. Понятие об однородных членах 

предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространѐнные обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений: наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, 

языке художественной литературы и официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при 

междометиях. 



Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Разделительные и выделительные знаки препинания  в предложениях с 

прямой речью. Диалог и способы его оформления. Цитаты и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложений с чужой  речью. 

Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и 

обособленные члены в простом предложении, неполные предложения; слова, 

грамматически не связанные с членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении 

словосочетаний и предложений. 

Синтаксис и орфография. 

 

Развитие речи (21 час) 

Текст как единица синтаксиса. – 1 ч 

Приѐмы сжатия текста. -1 ч.  

Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. – 1 ч 

Сочинение – рассуждение – 1 ч  

Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ 

репродукций картин В.А.Баулина, С.В.Герасимова с изображением одного и 

того же памятника русской архитектуры.-1ч.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный 

собор»-1ч. 

Характеристика человека.-1ч. 

Инструкция как вид делового письма.-1ч. 

Устный рассказ по картине Ю.Пименова «Спор», упр. 265 – 1 ч 

Рассуждение на дискуссионную тему-1ч.. 

Сочинение – рассуждение  – 1 ч.  

Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как 

текстообразующего элемента. – 1 ч.  

Сочинение-рассказ -1 ч. (контр) 

Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 

Составление делового письма-1ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 



Повторение: Текст как единица синтаксиса – 1 ч 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. 

Великие люди о русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера 

употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для каждого 

стиля. Основные жанры стилей. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Типы сложных предложений. Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных 

и бессоюзных предложениях. Разделительные и выделительные  знаки 

препинания  между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. ССП с соединительными, 

разделительными, противительными  союзами. Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным членом. Смысловые отношения между частями ССП. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение (СПП), его строение. Главная и 

придаточная части. Средства связи частей СПП: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  обстоятельственными. 



Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины, следствия, 

условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и 

цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный  разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

 

 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи  в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях 

с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными видами связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

Развитие речи. (21ч.) 

Повторение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи – 1 ч. 

Устное описание картины- 4 ч 

Публичная речь.-1ч. 

Сочинение публицистического характера -2 ч. 

Сочинение – рассуждения - 6 ч. 

Изложение – 6 ч. 

 

 



Тематическое планирование 5класс 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовый уровень, 

повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-3 Язык и общение.  

3часа 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: роль русского языка 

как национального языка 

русского народа, отражение 

в языке культуры и истории 

народа; функции русского 

языка в современном мире. 

Уметь объяснять термины, 

называющие функции 

языка; составлять опорные 

конспекты и пересказывать 

тексты; составлять 

сочинение- миниатюру «Что 

значит любить русский 

язык?» 

Повышенный уровень. 

Личностные: 

представлению о геометрии  

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

 критичности мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания; 

инициативе, находчивости, 

активности при решении 

геометрических задач; 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими, в 

образовательной, 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

Диктант 



Знать:  о русском языке как 

о развитом. 

Уметь  находить основные 

средства художественной 

изобразительности речи 

 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

 умению ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр 

примеры; 

 

Познавательные: 

владеть общим способом 

решения задач; 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

 

4-42 

 

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

38часов 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические); 

назначение знаков 

препинания. 

Уметь составлять 

вопросный план текста, 

расставлять пропущенные 

знаки препинания и 

графически обозначать 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ к/диктант 



Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

синтаксические 

конструкции, употребление 

которых определяет 

необходимость знаков  

препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы 

русского языка; 

особенности 

подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять 

словосочетание из 

предложения; определять 

различие между 

сочинительной и 

подчинительной связью. 

 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: ; основные нормы 

решения задач; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

построения логических цепей 

рассуждения; 

 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

Контролировать действия 

партнера; 

аргументации своей точки 

зрения, спора и отстаивания 

своей позиции невраждебным  

для оппонентов образом 

Регулятивные: 

 53-63 Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Культура речи. 

Групп. 

работа 

 

  

 

 

 

 

 

64-85 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика. Культура 

речи. 

  



 86-

123 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русского литературного 

языка (орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь : применять 

изученные орфограммы и 

пунктограммы на письме 

Повышенный уровень. 

Знать  границы 

грамматических основ 

Уметь  строить 

пунктуационные схемы 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы 

русского языка; 

особенности 

подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять 

словосочетание из 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки;моделировать 

различные ситуации, 

оценивать достигнутый 

результат 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

формулировки 

познавательной цели и 

построения действий в 

соответствии с ней; 

осознания качества и уровня 

усвоения. 

 Личностные: 

представлению о геометрии  

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для 

ИКТ 

Групп. 

работа 

 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 124-

161 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 



  

162-

168 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

 

предложения; определять 

различие между 

сочинительной и 

подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

Знать: основные способы и 

признаки  подчинительной 

связи. 

Уметь  определять способ 

подчинительной связи по 

вопросу; опознавать 

языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа. 

 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  основные единицы 

языка, их признаки 

Уметь  осознавать 

предложения как основную 

единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств. 

развития цивилизации; 

 критичности мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания; 

инициативе, находчивости, 

активности при решении 

геометрических задач; 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими, в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

 умению ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр 

 

 

 

 

  169-

170 

Итоговый 

урок.Промежуточна

я аттестация 

 

 

 

 



Повышенный уровень. 

Знать: синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Уметь  употреблять в речи 

предложения, разные по 

цели высказывания.  

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки.  

Уметь : осознавать 

предложение как основную 

единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи 

предложения, разные по 

цели высказывания;   

Повышенный уровень. 

Знать: виды предложений по 

цели высказывания. 

Уметь  находить 

двусоставные и 

примеры; 

 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки;моделировать 

различные ситуации, 

оценивать достигнутый 

результат 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа  



односоставные предложения 

в тексте; работать с 

художественными текстами 

изучаемых литературных 

произведений. 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: различие между 

односоставными и 

двусоставными 

предложениями; признаки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс. 
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№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, 

повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

 (3+1рр) Язык. Речь. Общение  Повышенный уровень. 

Знать: виды предложений по цели высказывания. 

Уметь  находить двусоставные и односоставные предложения в тексте; 

работать с художественными текстами изучаемых литературных 

произведений. 

Предметно-ориентированные компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: различие между односоставными и двусоставными 

предложениями; признаки  

Предметно-ориентированные компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы русского литературного языка (грамматические и 

орфографические); назначение знаков препинания. 

Уметь составлять вопросный план текста, расставлять пропущенные 

знаки препинания и графически обозначать синтаксические конструкции, 

употребление которых определяет необходимость знаков  препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы русского языка; особенности подчинительной и 

сочинительной связи. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; моделировать 

различные ситуации, 

оценивать 

достигнутый 

результат 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

формулировки 

познавательной цели и 

построения действий в 

соответствии с ней; 

  

    диктант 

     

     

     

     

 (3+2) Текст   

     

 (6 +2) Повторение изученного в 

5 классе (13) 

ППС  

   ПСС Диктант 

     

   

ППС 

 

 (10+2) Лексика и культура речи   

   ППС  

 (3+2) Фразеология. Культура 

речи 

ГР  

     



 (30+4) Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

Уметь  вычленять словосочетание из предложения; определять различие 

между сочинительной и подчинительной связью. 

 

 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

 Личностные: 

представлению о 

геометрии  как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для 

развития 

цивилизации; 

 критичности 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания; 

инициативе, 

находчивости, 

активности при 

решении 

геометрических задач; 

коммуникативной 

компетентности в 

  

   ППС  

 (21+3) Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Имя 

существительное 

  

     

   Групп. 

работа 

 

     

 (21+3) Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Имя прилагательное 

ППС  

     

   ПСС  

    диктант 

     

     

    Сочинение 

по картине     

    

 (16+2) Морфология.  



Орфография. Культура 

речи. Имя числительное 

Предметно-ориентированные компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы русского литературного языка (грамматические и 

орфографические); назначение знаков препинания. 

Уметь составлять вопросный план текста, расставлять пропущенные 

знаки препинания и графически обозначать синтаксические конструкции, 

употребление которых определяет необходимость знаков  препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы русского языка; особенности подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание из предложения; определять различие 

между сочинительной и подчинительной связью. 

 

Предметно-ориентированные компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: ; основные нормы русского литературного языка 

(орфографические, пунктуационные). 

Уметь : применять изученные орфограммы и пунктограммы на письме 

Повышенный уровень. 

Знать  границы грамматических основ 

Уметь  строить пунктуационные схемы 

Предметно-ориентированные компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы русского языка; особенности подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание из предложения; определять различие 

между сочинительной и подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 умению ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контр примеры; 

 

     

    Тест 

    Изложение 

   ППС  

     

   ППС  

     

   ГР  

    Тест 

     

 (22+3) Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Местоимение 

  

     

     

 (28 +6) Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Глагол  

 Диктант 

    Изложение 

     

   ГР  

     



   

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы 

языка, их признаки.  

Уметь : осознавать 

предложение как основную 

единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи 

Предметно-ориентированные компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы русского языка; особенности подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание из предложения; определять различие 

между сочинительной и подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

Знать: основные способы и признаки  подчинительной связи. 

Уметь  определять способ подчинительной связи по вопросу; опознавать 

языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

 

 

ППС  

     

   ПСС  

     

 (10+2) Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 

 Сочинение 

    Сочинение 

- описание 

    Изложение 

    Тест 

Сочинение

описание 

Проверочн

ая работа с 

вы-

борочным   

 

 

    

    

  

  

  

   



предложения, разные по цели 

высказывания;   

Повышенный уровень. 

Знать: виды предложений по 

цели высказывания. 

Уметь  находить двусоставные 

и односоставные предложения 

в тексте; работать с 

художественными текстами 

изучаемых произведений 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы 

русского языка; особенности 

подчинительной и 

сочинительной связи. 

Уметь  вычленять 

словосочетание из 

предложения; определять 

различие между 

сочинительной и 

подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Знать: основные способы и 

признаки  подчинительной 

связи. 

Уметь  определять способ 

подчинительной связи по 

вопросу; опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа. 

Знать: понятие историко-

литературного процесса.  

 Уметь:  

оперировать терминами при 

анализе языкового явления; 

работать с учебной и 

справочной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (Русский язык 7 класс) 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

ср
о

к
и

 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 
Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможные  

формы контроля 

   

Освоение предметных знаний  

(базовый / повышенный уровни) 

 Предметно – ориентированные компетенции 

 

Универсальные 

учебные действия 

  

 

Базовый уровень Повышенный уровень     

02.09.1

5 

1 Общие 

сведения о 

русском языке 

(1) 

Знать: понятие 

историко-

литературного 

процесса.  

 Уметь:  

оперировать 

терминами при 

анализе языкового 

явления; работать с 

учебной и 

справочной 

литературой. 

Знать: общую 

характеристику русской 

классической 

литературы, истоки 

русского искусства, 

основные этапы его 

развития, Уметь: 

перефразировать 

мысль; владение 

монологической и 

диалогической речью 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации; 

 осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату; 

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку  

проблемные 

задания,  

упражнения

,  

практикумы

,  

работа с 

текстом, 

Тест  

 

 

 

Традиции русского 

летописания,характерист

ику 

  

03.09.1

515.09.

15 

2-9 Повторение 

изученного в 5-

6 кл. (8) 

Знать:  изученные 

сведения из 

раздела 

Знать: 

понятия грамматическа

я основа предложения, 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; вносить 

Анализ 

художестве

нного 

 

Сочинение  

 

   



«Синтаксис и 

пунктуация». 

Уметь: «видеть» 

сигналы 

пунктограмм и 

применять 

пунктуационные 

правила на письме 

члены предложения; 

строение ПП и СП; 

правила постановки 

знаков препинания в 

ПП и СП. 

Уметь:  ставить знаки 

препинания в ПП и СП. 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок. 

текста 

Исследоват

ельская 

работа 

 

17.09.1

501.12.

15 

 10-

50 

Причастие.(40) З н а т ь:  

  формальные 

признаки 

причастия, 

семантику, 

морфологические 

признаки глагола и 

прилагательного, 

присущие 

причастиям; о 

стилистической 

роли причастий 

Уметь:  выделять 

запятыми 

причастные 

обороты, стоящие 

после 

Знать: опознавать 

причастия с опорой на 

формальные признаки 

причастий, различать 

однокоренные 

прилагат. и причастия, 

составлять сл/соч и 

предложения с 

причастиями,  

 способы образования 

страдательных 

причастий прошедшего  

времени. 

Уметь: безошибочно 

определять окончания 

причастий с помощью 

вопроса,  

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими; умения  

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Конструиро

вание 

работа с 

таблицей,  

тренинг 

 

 работа с 

опорным 

материалом

,  

работа со 

справочной 

литературо

й, 

Тест 

 

Сочинение 

   



определяемого 

слова 

 различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

02.12.1

528.12.

15 

 

51-

66  

Деепричастие. 

(16) 

Знать:  глагольные 

и наречные 

признаки 

деепричастия, 

нормы 

употребления 

деепричастий в 

речи 

Уметь: 

образовывать 

деепричастия, 

сохраняя вид, 

применять 

орфограмму 

«Гласная перед 

суффиксом 

деепричастия» 

Знать:  что такое 

деепричастный оборот 

и правила выделения 

его запятыми на 

письме. 

Уметь: находить 

деепричастия в тексте, 

употреблять 

деепричастия в речи, 

сопоставлять 

правописание НЕ с 

деепричастиями,  

причастиями и 

глаголами 

проводить анализ 

способов решения с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

применять схемы, 

модели для получения 

информации; 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

Групповая 

работа 

 

Тест  

Сочинение 

   

11.01.1

6 

01.02.1

6 

67- 

79 

Предлог (13) Знать: предлог как 

служебную часть 

речи, отличие его 

от омонимичных 

Знать:  о 

многозначности 

предлога, способности 

предлога в разных 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения задачи; 

построения логических 

Анализ 

художестве

нного 

текста 

Тест 

Контрольная 

работа 

   



 приставок; роль 

предлога в сл/соч и 

в предложении. 

производные и 

непроизводные 

предлоги, 

соотносимые с 

формами других 

частей речи 

Уметь:   различать 

предлоги и 

приставки, 

определять роль 

предлогов в сл/соч 

и в предложении. 

сл/соч выражать разные 

отношения, 

употреблении предлога 

с сущ., местоим., числ. 

простые и составные 

предлоги. 

Уметь:  потреблять 

предлоги в сл/соч со 

связью предложного 

управления, 

пользоваться 

предлогами-

синонимами и 

многозначными 

предлогами для 

выражения различных 

смысловых отношений 

цепочек рассуждений. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно – 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

деятельность в 

группах; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить, 

отстаивать свою  

Групповая 

работа 

 

02.02.1

6 

26.02.1

6 

80-

94  

Союз (14) Знать:  союз как 

часть речи, его роль 

в предложении и в 

тексте. 

Уметь:  писать 

союзы и 

омонимичные 

части речи,  

Знать: о делении 

союзов на сочинит. и 

подчинит. и их 

назначении,  

о постановке запятой в 

сложном предложении. 

.Уметь: различать 

сложные предложения 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов способом; 

 Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных 

учебных действий, 

Индивидуал

ьная работа 

 

 

 

Наблюдени

е 

 

Тест  

Сочинение 

по картине  

Сочинение - 

миниатюра 

Изложение 

сжатое 

 

   



разбирать союз как 

часть речи 

и предложения с 

однородными членами 

(особенно с союзом И) 

и правильно ставить 

знаки препинания 

между ними; различать 

виды связи 

(сочинительную и 

подчи-нительную), 

интонационно выделять 

различные 

синтаксические 

конструкции. 

необходимых  для 

успешного участия в 

диалоге: ориентации  

на позицию партнѐра, 

учѐта  различных 

мнений и координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

стремлению к более 

точному выражению 

собственного мнения и  

 

Выполнени

е 

творческих 

работ, 

29.02.1

6 

11.04.1

6 

95- 

114  

Частица. (20) Знать: об отличии 

частиц от 

знаменательных 

частей речи, о 

сходстве и отличии 

от служебных 

частей речи. 

Уметь: отличать 

частицы от других 

частей речи,  

правильно писать 

слова с частицами 

Знать: модальные 

частицы; богатство 

оттенков значений 

модальных частиц, о 

раздельном и дефисном 

написании частиц 

Уметь:  распознавать 

формообразующие 

частицы,  различать 

оттенки значения 

частиц, 

 систематизировать и 

позиции, умению 

задавать вопросы. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и 

объяснять ошибки; 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

Индивидуал

ьная работа 

Творческие 

работы 

Презентаци

я 

 

Работа с 

опорным 

материалом

, 

Тест  

Сочинение   

по данному 

сюжету,  

 

Изложение 

сжатое,  

 

   



НЕ и НИ,  

 различать и 

правильно писать 

НИ – частицу, 

союз, приставку. 

обобщать изученное 

ранее (слитно-

раздельное написание 

НЕ, выделение 

значимых частей 

слова). 

причины и пути 

преодоления; 

оценивать 

достигнутый результат 

12.04.1

6 

18.04.1

6 

115-

118  

Междометие (4) Знать: о 

междометии как 

части  речи, 

назначении в 

языке, 

употреблении в 

роли других частей 

речи.  

Уметь: отличать 

междометия от 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, писать 

междометия и 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Знать: об отличии 

междометия от 

знаменательных и 

служебных частей 

речи,  о дефисном 

написании 

междометий и о 

постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

междометиями.  

Уметь: употреблять 

междометия в роли 

других частей речи 

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой,  

универсальных 

учебных действий 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

В результате изучения 

всех без исключения 

предметов   

Индивидуал

ьная работа 

 

Тест  

 

Сочинение  

 

Изложение 

выборочное 

   

19.04.1 119- Повторение Знать: определения Знать:  изученные у выпускников будут Групповая     



6 

25.05.1

6 

 

136 изученного в 5-

7 кл. (18) 

основных языковых 

явлений, 

речеведческих 

понятий, 

орфографических и 

пунктуационных 

правил. 

Уметь: правильно 

писать изученные в 

7 классе слова с  

 

непроверяемыми 

орфограммами; 

выделять запятыми 

причастные 

обороты (стоящие 

после сущ.), 

деепричастные 

обороты; 

 

орфограммы, 

обосновывать их 

выбор, правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки; 

Уметь: производить 

морфологический 

разбор частей речи, 

изученных в 7 классе, 

синтаксический  

 

разбор предложений с 

причастным и 

деепричастным 

оборотами ( в 

простейших случаях), а 

также сложных 

предложений с 

изученными союзами; 

составлять 

предложения с 

сформированы 

личностные, 

регулятивные, 

познавательные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия как 

основа умения учиться 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проблемны

е задания 

Тест  

Сочинение 

 

 

 

 

Изложение 

подробное,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причастными и 

деепричастными 

оборотами; соблюдать 

нормы литературного 

языка в пределах 

изученного материала; 



Тематическое планирование по русскому языку 8 класс.  
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№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

05.09.18        1 ВведениеРусский язык 

как государственный 

язык РФ. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: роль русского языка как 

национального языка русского 

народа, отражение в языке культуры 

и истории народа; функции русского 

языка в современном мире. 

Уметь объяснять термины, 

называющие функции языка; 

составлять опорные конспекты и 

пересказывать тексты; составлять 

сочинение- миниатюру «Что значит 

любить русский язык?» 

Повышенный уровень. 

Знать:  о русском языке как о 

развитом. 

Уметь  находить основные средства 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату ; 

 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

  

04.09.18

-

13.09.18 

    2 - 4    Повторение 

изученного в 5-7 

классах (3) 

ППС  

  .  Диктант 

     

   Раб. в 

парах 

 

     

   ИКТ  

   Групп. 

работа 

 

20.09.18

-

24.09.18 

5 - 9 Понятие о синтаксисе 

(5) 

  

    Изложение 



   художественной изобразительности 

речи 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические); назначение 

знаков препинания. 

Уметь составлять вопросный план 

текста, расставлять пропущенные 

знаки препинания и графически 

обозначать синтаксические 

конструкции, употребление которых 

определяет необходимость знаков  

препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание 

из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

родителей и других 

людей; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими; 

 умения  ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ 

способов решения с 

ППС  

    Сочинение 

-      

    Зачѐт 

     

   ППС  

     

   Групп. 

работа 

 

27.09.18

-

01.10.18 

10 - 11 Пунктуация (2)   

   ППС Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

    

   ПСС  

     

     

02.10.18

-

04.10.18 

12 - 14 Словосочетание (3) ППС  

    



   подчинительной связью. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: ; основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь : применять изученные 

орфограммы и пунктограммы на 

письме 

Повышенный уровень. 

Знать  границы грамматических 

основ 

Уметь  строить пунктуационные 

схемы 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

применять схемы, 

модели для 

получения 

информации; 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи; 

построения 

логических цепочек 

рассуждений; 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать 

 

    

     

 

    Составлен

ие 

рассказа 

    

   ППС Тест 

08.10.18

-

18.10.18 

15 - 20 Предложение (6)   

     

    Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

    

     

   ПСС Тест 

22.10.18

-

22.11.18 

21 - 35 Простое предложение 

(15) 

  

   Групп. 

Раб. 

 



   из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

Знать: основные способы и 

признаки  подчинительной связи. 

Уметь  определять способ 

подчинительной связи по вопросу; 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  основные единицы языка, их 

признаки 

Уметь  осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно – 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

деятельность в 

группах; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить, отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

  

    Тест 

    Изложение 

с 

элементам

и 

сочинения 

    

   Групп. раб  

    Мини-

рассказ 

   ППС  

26.11.18

-

18.12.18 

36 - 45 Односоставные 

предложения (10) 

  

   ППС Тест 

     

   Групп. раб  

    Сжатое 

изложение     



   выражения мысли, чувств. 

Повышенный уровень. 

Знать: синтаксический разбор 

простого предложения. 

Уметь  употреблять в речи 

предложения, разные по цели 

высказывания.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки.  

Уметь : осознавать предложение как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания;   

Повышенный уровень. 

Знать: виды предложений по цели 

высказывания. 

Уметь  находить двусоставные и 

односоставные предложения в 

тексте; работать с художественными 

текстами изучаемых литературных 

способом; 

 Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных 

учебных действий, 

необходимых  для 

успешного участия в 

диалоге: ориентации  

на позицию партнѐра, 

учѐта  различных 

мнений и 

координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции, умению 

задавать вопросы. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

 Тест 

Диктант 

 

 

20.12.18

-

15.01.19 

46 - 55 Предложения с 

однородными членами 

(10) 

ПП 

   Групп. раб 

     

   ППС  

    Мини-

рассказ 

Тест 

 

Сочинение

-

рассужден

    

   ППС 

    

    

   Групп раб 

18.01- 56 - 74 Предложения с  



26.02.19 обособленными 

членами (18) 

произведений. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: различие между 

односоставными и двусоставными 

предложениями; признаки 

неопределенно-личных 

предложений. 

Уметь : уметь различать виды 

односоставных предложений. 

Повышенный уровень. 

Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного предложения, 

находить в тексте, составлять 

предложения по схемам.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных 

исправлять и 

объяснять ошибки; 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления; 

оценивать 

достигнутый 

результат 

• Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой, в том 

числе литературой 

ие 

  

Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом; 

 

   ППС  

    Сочинение 

    Тест 

     

   Групп раб  

Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

   ППС 

28.02.19

-

02.04.19 

75 - 85 Предложения с 

вводными словами, 

словосочетаниями (11) 

ПСС 

    

     

Сочинение

-описание 

    

   ППС 

     

   ППС  

     



   членах, связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанные союзами; 

определять стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами.   

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих 

словах с однородными членами. 

Уметь  составлять схемы 

предложений с обобщающими 

словами при однородных членах; 

различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и предложениях 

с именными составными 

сказуемыми 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила обособления 

согласованных распространенных и 

Иркутской области, 

творчеством иркутян 

- писателей, 

художников и 

музыкантов; 

универсальных 

учебных действий 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

В результате 

изучения всех без 

исключения 

предметов у 

выпускников будут 

сформированы 

личностные, 

регулятивные, 

познавательные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

как основа умения 

учиться. 

 

  

04.04.19

-

08.04.19 

86 - 87 Слова-предложения (2)  

    

    

    

 

09.04.19

-

27.05.19 

 

 

 

88 -

102 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

(14) 

 

   ППС 

    



нераспространенных определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую 

замену обособленных членов. 

Повышенный уровень. 

Знать  правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь производить синтаксический 

и пунктуационный разборы; 

находить в тексте, графически 

обозначать условия обособления 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Уметь выражать определенные 

отношения к высказываниям с 

помощью вводных конструкций; 

 

• Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

литературой, в том 

числе литературой 

Иркутской области, 

творчеством иркутян 

- писателей, 

художников и 

музыкантов; 

универсальных 

учебных действий 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

В результате 

изучения всех без 



правильно ставить знаки 

препинания при вводных словах.  

Повышенный уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, 

осуществлять самоконтроль.  

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; находить в тексте; 

использовать выразительные 

интонации. 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными словами, предложениями 

исключения 

предметов у 

выпускников будут 

сформированы 

личностные, 

регулятивные, 

познавательные и 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

как основа умения 

учиться. 

 

 

 

 

 

 



и обращениями. 

Уметь  применять эти знания на 

практике; находить в текстах; 

различать вводные слова и вводные 

предложения. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

 Уметь  применять изученные 

правила, пользоваться  

определенными способами по их 

применению 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями; признаки текста и 

его функционально смысловых 

типов. 

Уметь  выявлять условия 



обособления; анализировать 

предложение; читать тексты разных 

стилей и жанров; осуществлять 

выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с темой, 

целями; анализировать структуру и 

языковые особенности 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; находить в тексте; 

использовать выразительные 

интонации. 

Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными словами, предложениями 

и обращениями. 

Уметь  применять эти знания на 

практике; находить в текстах; 

различать вводные слова и вводные 

предложения. 



Тематическое планирование по русскому языку 9 класс.  
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№ п/п Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень, повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

        1 Общие сведения о 

языке 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: роль русского языка как 

национального языка русского 

народа, отражение в языке культуры 

и истории народа; функции русского 

языка в современном мире. 

Уметь объяснять термины, 

называющие функции языка; 

составлять опорные конспекты и 

пересказывать тексты; составлять 

сочинение- миниатюру «Что значит 

любить русский язык?» 

Повышенный уровень. 

Знать:  о русском языке как о 

развитом. 

Уметь  находить основные средства 

Личностные: 

Выпускник научится: 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату ; 

 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

  

   ППС  

    Диктант 

     

   Раб. в 

парах 

 

     

   ИКТ  

   Групп. 

работа 

 

 2-11 Тема 2. Повторение 

изученного в 5-8 

классе. 

 

  

    Изложение 

   ППС  

    Сочинение 



   художественной изобразительности 

речи 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические); назначение 

знаков препинания. 

Уметь составлять вопросный план 

текста, расставлять пропущенные 

знаки препинания и графически 

обозначать синтаксические 

конструкции, употребление которых 

определяет необходимость знаков  

препинания. 

Повышенный уровень. 

Знать: основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание 

из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

родителей и других 

людей; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими; 

 умения  ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

проводить анализ 

способов решения с 

 -  

    Зачѐт 

     

   ППС  

     

   Групп. 

работа 

 

 12 Сложное предложение   

 13-23 Сложносочиненное 

предложение 

ППС Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

    

   ПСС  

     

     

 24-53 Сложноподчиненное 

предложение 

ППС  

    

    

    

     

    Составлен

ие     



подчинительной связью. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: ; основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь : применять изученные 

орфограммы и пунктограммы на 

письме 

Повышенный уровень. 

Знать  границы грамматических 

основ 

Уметь  строить пунктуационные 

схемы 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь  вычленять словосочетание 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

применять схемы, 

модели для 

получения 

информации; 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи; 

построения 

логических цепочек 

рассуждений; 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

описывать 

рассказа 

   ППС Тест 

 54-59 Бессоюзное сложное 

предложение 

  

     

    Проверочн

ая работа с 

выборочн

ым 

ответом 

    

     

   ПСС Тест 

 60-73 Сложное предложение 

с разными видами 

связи 

  

   Групп. 

Раб. 

 

     

    Тест 

    Изложение 

с 

элементам

и 

сочинения 

    



   из предложения; определять 

различие между сочинительной и 

подчинительной связью 

Повышенный уровень. 

Знать: основные способы и 

признаки  подчинительной связи. 

Уметь  определять способ 

подчинительной связи по вопросу; 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа. 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать  основные единицы языка, их 

признаки 

Уметь  осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств. 

Повышенный уровень. 

Знать: синтаксический разбор 

простого предложения. 

Уметь  употреблять в речи 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно – 

практической 

деятельности; 

осуществлять 

деятельность в 

группах; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить, отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

способом; 

 Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

коммуникативных 

Групп. раб  

    Мини-

рассказ 

   ППС  

 74-94 Предложения с чужой 

речью 

  

   ППС Тест 

     

   Групп. раб  

    Сжатое 

изложение 

Тест 

Диктант 

 

 

    

    

 95-102 Обобщение и 

систематизация 

ПП 



изученного в 5-

9классах  

предложения, разные по цели 

высказывания.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: основные единицы языка, их 

признаки.  

Уметь : осознавать предложение как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания;   

Повышенный уровень. 

Знать: виды предложений по цели 

высказывания. 

Уметь  находить двусоставные и 

односоставные предложения в 

тексте; работать с художественными 

текстами изучаемых литературных 

произведений. 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать: различие между 

односоставными и двусоставными 

учебных действий, 

необходимых  для 

успешного участия в 

диалоге: ориентации  

на позицию партнѐра, 

учѐта  различных 

мнений и 

координаций 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения 

и позиции, умению 

задавать вопросы. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

оценивать работу; 

исправлять и 

объяснять ошибки; 

адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие 

   Групп. раб 

     

   ППС  

    Мини-

рассказ 

Тест 

Сочинение

-

рассужден

ие 

  

 



предложениями; признаки 

неопределенно-личных 

предложений. 

Уметь : уметь различать виды 

односоставных предложений. 

Повышенный уровень. 

Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного предложения, 

находить в тексте, составлять 

предложения по схемам.  

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах, связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах, связанные союзами; 

определять стилистическую окраску 

союзов в предложении с 

однородными членами.   

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления; 

оценивать 

достигнутый 

результатВыпускник 

получит возможность 

для формирования:  

чувства прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной лит. 

 

 

 

 



Повышенный уровень. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих 

словах с однородными членами. 

Уметь  составлять схемы 

предложений с обобщающими 

словами при однородных членах; 

различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и предложениях 

с именными составными 

сказуемыми 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

Знать правила обособления 

согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую 

замену обособленных членов. 

Повышенный уровень. 

Знать  правила постановки знаков 



препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

 


