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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)

Личностные результаты

1 .Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро
диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь
зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со
причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.
2 .Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо
тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе
нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте
ресов.
3 .Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен
ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос
нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби
тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици
онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле
нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав
ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ
ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. 4.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се
мьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.
5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов
ность и способность к ведению переговоров).
б.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре
делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко
номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея
тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта



социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно
сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно
сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ
ного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).
7 .Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра
вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8 .Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху
дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован- 
ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу
ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- цен
ностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве
дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9 .Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров
ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова
нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому  
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при
родоохранной деятельности).

Метапредметные УУД
При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре
образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва
ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельно
сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладе
ют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в си
туациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 
поиска и выбору наиболее приемлемого решения.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за
дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава
тельной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре
зультаты;



• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образова
тельных результатов;
• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
запланированных образовательных результатов;
• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в от
дельных случаях — прогнозировать конечный результат;
• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятель
ности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы
полнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 
проекта, алгоритм проведения исследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгорит
ма решения практических задач;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто 
рию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• различать результаты и способы действий при достижении результатов;
• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результа

тов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;
• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дей
ствий в изменяющейся ситуации;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характери- 
стик/показателей результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и харак

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;



• соотносить свои действия с целью обучения.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо

дя из цели и имеющихся средств;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре

деленным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель
ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь
ной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неспеш- 
ности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения;

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче- 
ских/эмоциональных состояний.

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен
ных ему слов;
• выделять общий признак или отличие двух, или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство или отличия;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;



• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 
причинно- следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан
ными.
7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ
ствии с ситуацией;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 
продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содер

жанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и не
художественный
— учебный, научно-популярный, информационный);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча
ющийся сможет:

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга

низмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор;
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обу
чающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы;



• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 
знаний, справочниками;

• формировать множественную выборку из различных источников информации 
для объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.________

______ Коммуникативные УУД________________________________________________________  
П.Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 
с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре

чи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
• определять свои действия и действия партнера, которые способство

вали или препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно

сти;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав

ленной перед группой задачей;
• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима- 

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога
12 .Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использо
вать речевые средства;

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де
ятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ
ствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств;
• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков свое

го выступления;
• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника

тивной задачей;
• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

13 .Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:

* целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые



для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации;
• оперировать данными при решении задачи;
• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно

логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочине
ний, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци
онную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные УУД

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

- владеть навыками работы с учебной книгой, 
словарями и другими информационными источ
никами, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки прочитанного 
материала;
- владеть различными видами аудирования (с 
полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением инфор
мации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей 
языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и ком
ментировать тексты различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка;

участвовать в диалогическом и
полилогическом общении, создавать устные мо
нологические высказывания разной коммуника
тивной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и 
речевого этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм со
временного русского литературного языка и 
речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и дополнитель
ной информации, принадлежности к функцио
нально- смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;
- использовать знание алфавита при поиске ин
формации;

различать значимые и незначимые 
единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический ана
лиз слова;

- анализировать речевые высказывания 
с точки зрения их соответствия ситу
ации общения и успешности в дости
жении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуни
кативных неудач и уметь объяснять 
их;
- оценивать собственную и чужую 
речь с точки зрения точного, уместно
го и выразительного словоупотребле
ния;
- опознавать различные выразительные 
средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, ре
фераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, ре
зюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; пла
нирования ирегуляции своей деятельно
сти;
- участвовать в разных видах обсуж
дения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, при
влекая сведения из жизненного и чи
тательского опыта;

характеризовать словообразова
тельные цепочки и словообразователъ- 
ныегнезда;
- использовать этимологические дан
ные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;
-самостоятельно определять цели сво
его обучения, ставить и формулиро
вать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, разви
вать мотивы и интересы своей позна-



- классифицировать и группировать звуки речи 
по заданным признакам, слова по заданным па
раметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их перено
сить;
- определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими
нормами;
- опознавать морфемы и членить слова на мор
фемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его 
морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный 
анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
-опознавать лексические средства
выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение);

опознавать самостоятельные части
речи и их формы, а также служебные части речи 
и междометия;
проводить морфологический анализ слова;
применять знания и умения по морфемике и сло
вообразованию при проведении морфологическо
го анализа слов;

опознавать основные единицы
синтаксиса (словосочетание, предложение,текст);

анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с
точкизрения их структурно-смысловой организа
ции и функциональных особен
ностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены 
предложения;
опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложненнойструктуры;
- проводить синтаксический анализ словосочета
ния и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной 
и письменной речи;
- опираться на
фонетический, морфемный, словообразователь
ный и морфологический анализ в практике пра
вописания;
- опираться на грамматико-интонационный
- использовать орфографические словари.

вателъной деятельности;
- самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе аль
тернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы реше
ния учебных и познавательных задач.

5 класс



Обучающийся научится
Обучающийся получит возможность 

научиться
по фонетике и графике', производить 
перемещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 
по орфоэпии: правильно произносить употре
бительные слова изученных частей речи; поль
зоваться орфоэпическим словарем;
по лексике: пользоваться толковым словарем, 
словарем синонимов, антонимов; толковать 
лексическое значение слова с помощью толко
вого словаря, через антонимы и синонимы; да
вать элементарный анализ лексического значе
ния слова;
по морфемике и словообразованию: выделять 
морфемы на основе словообразовательного 
анализа слова; выделять основу слова; образо
вывать новые слова с помощью типичных для 
изученных частей речи суффиксов, с помощью 
приставок, приставок и суффиксов; сложения 
основ; производить морфемный разбор; произ
водить словообразовательный разбор; опозна
вать морфемы и членить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и слово
образовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексиче
ское значение слова с опорой на его морфем
ный состав; проводить морфемный и словооб
разовательный анализ слов
по морфологии: различать части речи по 
наличию у слова определённых морфологиче
ских признаков; указывать морфологические 
признаки и функцию в предложении изучен
ных частей речи; уметь образовывать формы 
изученных частей речи; производить морфоло
гический разбор изученных частей речи;
по синтаксису: выделять словосочетание в 
предложении; определять главное и зависимое 
слово; образовывать словосочетания с именем 
существительным, глаголом в качестве главно
го и зависимого слова; определять вид пред
ложения по цели высказывания, интонации; 
определять грамматическую основу предложе
ния; определять вид предложения по количе
ству грамматических основ; определять вид 
предложения по наличию/отсутствию второ
степенных членов предложения; определять 
однородные члены; определять вводные слова 
и обращения (данное умение не является обя
зательным, т.к. материал вводился ознакоми
тельно); различать простое и сложное предло
жение; производить синтаксический разбор

оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные 
средства языка (первоначальные пред
ставления о метафоре, олицетворении, 
эпитете, риторическом восклицании, 
риторическом вопросе;



предложения;
по орфографии', находить изученные орфо
граммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; 
обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; пра
вильно писать изученные в 5-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить изученные типы 
смысловых отрезков в предложениях и тексте, 
правильно оформлять предложения изученных 
типов и текст в соответствии с изученными 
пунктуационными правилами; обосновывать 
место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки на изу
ченные правила;
по связной речи, чтению и работе с
информацией: читать учебно-научный текст 
изучающим чтением; владеть отдельными при
ёмами ознакомительного чтения учебно
научного текста; выделять в учебно-научном 
тексте ключевые слова, составлять план; опре
делять тему, основную мысль (авторский за
мысел) в тексте из художественного произве
дения, пересказывать текст подробно и сжато; 
понимать основные отличия текстов-описаний, 
повествований, рассуждений, писать тексты 
этих типов; определять стиль текста; письмен
но подробно излагать художественный и учеб
но-научный текст; пытаться использовать в 
собственной письменной речи изученные осо
бенности частей речи (синонимию, многознач
ность, антонимию), синтаксических конструк
ций; последовательно развивать мысль в сочи
нении в соответствии с темой и замыслом, де
лать абзацные отступы; озаглавливать текст, 
пользуясь разными типами заголовков.

6 класс
по орфоэпии: правильно произносить употреби
тельные слова изученных частей речи;
по лексике: употреблять слова в соответствии с 
их лексическим значением; пользоваться разны
ми видами словарей;
по морфемике и словообразованию: опознавать 
морфемы и членить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и слово
образовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексиче
ское значение слова с опорой на его морфем
ный состав; проводить морфемный и словооб
разовательный анализ слов; производить мор
фемный и словообразовательный разбор изу
ченных частей речи; составлять словообразо-

оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;
опознаватъразличные выразительные 
характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные 
для объяснения правописания и лексиче
ского значения слова;



вательную цепочку; образовывать новые слова 
при помощи характерных для изученных ча
стей речи средств;
по морфологии: образовывать формы изу

ченных частей речи; производить морфологи
ческий разбор изученных частей речи; давать 
определения изученных частей речи;
по синтаксису: образовывать словосочетания 
с именем числительным, прилагательным, ме
стоимением и причастием в качестве главного 
и зависимого слова; составлять предложения с 
причастными оборотами; составлять предло
жения с разными видами сказуемого;
по орфографии: находить изученные орфо
граммы в словах и между словами; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; 
обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; пра
вильно писать изученные в 6-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить смысловые отрезки 
в предложениях изученных типов и тексте; 
правильно оформлять предложения изученных 
типов в соответствии с пунктуационными пра
вилами; обосновывать место и выбор знака 
препинания; находить и исправлять пунктуа
ционные ошибки;
по связной речи, чтению и работе с инфор
мацией: использовать в речи изученные груп
пы слов, исходя из их текстообразующей 
функции, стиля речи; правильно использовать 
варианты форм имен прилагательных; исполь
зовать в речи синонимические формы имен 
прилагательных; различать широкие и узкие 
темы, составлять простой и сложный план тек
ста, подбирать эпиграф; определять научный, 
официально-деловой стиль речи; видеть в ху
дожественном тексте описание пейзажа, инте
рьера; подробно и выборочно пересказывать 
(устно и письменно) повествовательные тексты 
с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 
систематизировать (в зависимости от стиля ре
чи и темы) материал к сочинению; писать со
чинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ 
о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и 
устранять повторы, недочёты; читать учебно
научные тексты изучающим чтением.

7 класс
по орфоэпии: правильно произносить употре
бительные слова изученных частей речи; опре
делять место ударного слога, наблюдать за пе
ремещением ударения при изменении формы 
слова, употреблять в речи слова и их формы в

-оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;

-самостоятельно определять цели свое-



соответствии с акцентологическими нормами;
по лексике: пользоваться разными видами 
словарей;
по морфемике и словообразованию: произво
дить морфемный и словообразовательный раз
бор наречий и деепричастий; образовывать но
вые слова с помощью характерных для изучен
ных частей речи способов словообразования; 
опознавать морфемы и членить слова на мор
фемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа; характери
зовать морфемный состав слова, уточнять лек
сическое значение слова с опорой на его мор
фемный состав;
по морфологии: давать определения изучен
ных частей речи; производить морфологиче
ский разбор изученных частей речи; различать 
омонимичные формы разных частей речи;
по синтаксису: образовывать словосочетания

го обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познава
тельной деятельности, развивать мо
тивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
-самостоятельно планировать пути до
стижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач.
-использовать синонимику предложений 
с деепричастными оборотами и слож
ноподчиненных предложений, стилисти
чески обоснованно использовать предло
ги, союзы; использовать частицы в сти
листических целях;

с наречием и деепричастием в качестве одного 
из компонентов; выполнять разбор словосоче
таний; составлять предложения с разными ви
дами обстоятельств; составлять предложения с 
разными способами связи между частями;
по орфографии: находить изученные орфо
граммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами; 
обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; пра
вильно писать изученные в 7-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями;
по пунктуации: находить смысловые отрезки, 
пунктуационно правильно оформлять предло
жения изученных типов; обосновывать место и 
выбор знака препинания; находить и исправ
лять пунктуационные ошибки;
по связной речи, чтению и работе с 
информаципей'. составлять предложения с 
учётом текстообразующих свойств изученных 
групп слов; находить в тексте языковые сред
ства, характерные для публицистического сти
ля речи; излагать подробно, сжато и выборочно 
текст публицистического стиля; осознанно и 
бегло читать тексты публицистического стиля; 
описывать внешность, состояние и действия 
человека; создавать тексты изученных типов 
речи, тексты, сочетающие в себе разные типы
речи.__________________________________

8 класс



по фонетике: производить фонетический разбор 
слов;
по орфоэпии; правильно произносить употреби
тельные слова разных частей речи;
по лексике и фразеологии: употреблять фразео
логизмы в соответствии с их лексическим значе
нием; пользоваться фразеологическим словарем; 
пользоваться этимологическим словарём;
по морфемике и словообразованию: произво
дить морфемный и словообразовательный разбор 
слов; различать словоизменение и словообразо
вание;
по морфологии: классифицировать части речи; 

составлять письменный и устный ответ о любой 
части речи и её категориях;
по синтаксису: опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); анализировать различные виды словосо
четаний и предложений с точки зрения их струк
турно-смысловой организации и функциональ
ных особенностей; находить грамматическую 
основу предложения; распознавать главные и 
второстепенные члены предложения; опознавать 
предложения простые и сложные, предложения 
осложненной структуры; проводить синтаксиче
ский анализ словосочетания и предложения; 
соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи; различать и состав
лять разные виды словосочетаний; различать и 
составлять разные виды простых предложений; 
предложения со сравнительными оборотами; с 
однородными членами; с обособленными чле
нами, с вводными словами и обращениями; 
производить синтаксический разбор простых 
предложений.
по орфографии: находить изученные орфо
граммы в словах и между словами; обосновы
вать выбор написания; правильно писать слова 
с изученными орфограммами; классифициро
вать орфограммы по типам и видам; находить 
и исправлять орфографические ошибки; пра
вильно писать изученные в 8-м классе слова с 
непроверяемыми написаниями; производить 
орфографический разбор слов;
по пунктуации: находить смысловые отрезки 
в предложениях изученных типов и текстах; 
пунктуационно оформлять предложения изу
ченных типов; обосновывать место и выбор 
знака препинания; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; классифицировать 
знаки препинания по их функции; производить 
пунктуационный разбор предложения;
по связной речи, чтению и работе с инфор-

осознанно использовать речевые сред
ства в соответствии с задачей комму
никации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;
оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;
участвовать в разных видах обсужде
ния, формулировать собственную пози
цию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского
опыта;
самостоятельно планировать пути до
стижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач.



мацией: использовать стилистически обосно
ванно разные типы простого предложения, ва
рианты форм сказуемого, варианты согласова
ния сказуемого с подлежащим; составлять 
предложение в соответствии со стилистиче
скими задачами; читать и пересказывать (устно 
и письменно) художественные тексты, тексты 
публицистического и научного стиля (повест
вование с элементами рассуждения, рассужде
ния с элементами описания и т.п.); создавать 
тексты изученных типов в соответствующем 
стиле речи; писать заявление, автобиографию.

9 класс
производить все виды разбором 
фонетический, морфемный и словообра

зовательный, морфологический, синтаксиче
ский, стилистический;
по синтаксису: различать изученные виды 
простых и сложных предложений; составлять 
разные виды простых и сложных предложений; 
составлять предложения с чужой речью; про
изводить синтаксический разбор простых и 
сложных предложений;
по орфографии: находить изученные орфо
граммы в словах и между словами; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; 
обосновывать выбор написания; находить и 
исправлять орфографические ошибки; класси
фицировать орфограммы по типам и видам; 
правильно писать изученные в 5-9-м классах 
слова с непроверяемыми орфограммами; про
изводить орфографический разбор слов; опи
раться на фонетический, морфемный, словооб
разовательный и морфологический анализ в 
практике правописания;
по пунктуации: находить смысловые отрезки 
в предложениях изученных типов и тексте; 
пунктуационно правильно оформлять предло
жения изученных типов; обосновывать место и 
выбор знака препинания; находить и исправ
лять пунктуационные ошибки; классифициро
вать знаки препинания по их функции; произ
водить пунктуационный разбор предложения; 
опираться на грамматико-интонационный ана
лиз при объяснении расстановки знаков пре
пинания в предложении;
по связной речи, чтению и работе с инфор
мацией: заменять сложные предложения про
стыми осложненными, стилистически обосно
ванно использовать бессоюзные, сложносочи
ненные и сложноподчиненные предложения 
или синонимичные простые осложненные

осознанно использовать речевые сред
ства в соответствии с задачей комму
никации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;
оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;
участвовать в разных видах обсужде
ния, формулировать собственную пози
цию и аргументировать ее, привлекая 
сведения из жизненного и читательского 
опыта;
самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познава
тельной деятельности, развивать мо
тивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
самостоятельно планировать пути до
стижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач.



предложения; содержательно и стилистически 
оправданно использовать различные способы 
передачи чужой речи, различные способы ци
тирования; составлять устные и письменные 
высказывания типа описания, повествования и 
рассуждения в разных стилях; владеть различ
ными видами аудирования (с полным понима
нием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и ин
формационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; адек
ватно понимать, интерпретировать и коммен
тировать тексты различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описа
ние, рассуждение) и функциональных разно
видностей языка; писать изложение текста с 
дополнительным заданием с использованием 
разных типов речи; писать изложение текста с 
элементами сочинения с использованием раз
ных типов речи; создавать тексты всех стилей 
и типов речи, готовить доклад на тему школь
ной программы, составлять тезисы, конспект; 
писать рецензию, реферат; читать тексты раз
ных стилей и жанров изучающим и ознакоми
тельным чтением; производить полный анализ 
текста

5-9 класс

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 
научиться

владеть навыками работы с учебной книгой, 
словарями и другими информационными ис
точниками, включая СМИ и ресурсы Интерне
та;
владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотро
вым) и информационной переработки прочи
танного материала;
владеть различными видами аудирования (с 
полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением ин
формации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновид
ностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и ком
ментировать тексты различных функциональ
но-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогичеком 
общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы

анализировать речевые высказывания с 
точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных не
удач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с 
точки зрения точного, уместного и вы
разительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные 
средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефе
раты, статьи, рецензии, доклады, ин
тервью, очерки, доверенности, резюме и 
другие жанры;
осознанно использовать речевые сред
ства в соответствии с задачей комму
никации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах обсужде
ния, формулировать собственную пози
цию и аргументировать ее, привлекая
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бщения с соблюдением норм со- 
эусского литературного языка и 
сета;
едактировать письменные тексты 
й и жанров с соблюдением норм 
русского литературного языка и 

сета;
ь текст с точки зрения его темы, 
ой мысли, основной и дополни- 
>рмации, принадлежности к функ- 
1ысловому типу речи и функцио- 
овидности языка;
знание алфавита при поиске ин-

^чимые и незначимые единицы язы-

нетический и орфоэпический ана-

овать и группировать звуки речи по 
кзнакам, слова по заданным пара- 
/кового состава;
а на слоги и правильно их перено-

есто ударного слога, наблюдать за 
м ударения при изменении фор- 
отреблять в речи слова и их фор- 
ствии с акцентологическими нор-

орфемы и членить слова на мор- 
эве смыслового, грамматического 
овательного анализа; характери- 
мный состав слова, уточнять лек- 
кение слова с опорой на его мор- 
ib;
эрфемный и словообразовательный

ксический анализ слова;
ексические средства выразитель
ные виды тропов (метафора, эпи- 
е, гипербола, олицетворение);
змостоятельные части речи и их 
же служебные части речи и меж-

рфологический анализ слова;
ания и умения по морфемике и 
анию при проведении морфоло- 
лиза слов;
гневные единицы синтаксиса (сло- 
предложение, текст);
ь различные виды словосочета- 
жений с точки зрения их струк- 
вой организации и функциональ-

сведения из жизненного и читательского 
опыта;
характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные 
для объяснения правописания и лексиче
ского значения слова;
самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познава
тельной деятельности, развивать мо
тивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
самостоятельно планировать пути до
стижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач.



ныхос бе 
находить 
распоз ав 
предложеь 
опозна ат 
предложи 
проводить 
ния и пре; 
соблюдат, 
письменнс 
опираться 
вообразов 
в практик* 
опираться 
лиз при of 
пинания в 
использов

нностей;
грамматическую основу предложения;
ать главные и второстепенные члены 
ия;
предложения простые и сложные, 

ия осложненной структуры;
синтаксический анализ словосочета-

(ложения;
основные языковые нормы в устной и 
й речи;
на фонетический, морфемный, сло- 

ательный и морфологический анализ 
правописания;

на грамматико-интонационный ана- 
(ъяснении расстановки знаков пре
предложении;
ать орфографические словари.

2.С0Д(фжание учебного предмета

5 класс
Раздел Содержали е

Общие свед<
-11

гния о языке Язык и человек. Общени 
ное. Язык и его единицы.

е устное и письмен-

I овторение 
классах

изученного в начальных Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфо
грамма. Правописание проверяемых безударных 
гласных в корне слова. Безударные непроверяемые 
гласные в корне слова. Правописание проверяемых 
согласных в корне слова. Правописание непроизно
симых согласных в корне слова. Буквы и,у, а после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. Части речи. Наречие 
(ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное напи
сание предлогов со словами. Глагол. Тея и ться в гла
голах. Тема текста. Личные окончания глаголов. Не с 
глаголами. Имя существительное. Ь после шипящих 
на конце существительных. Буквы Е-И в окончаниях 
существительных. Имя прилагательное: род, падеж, 
число. Правописание гласных в надежных окончани
ях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Текст. Обучающее изложение. Сочинение по картине. 
Устное описание картины (А.А.Пластов «Летом»). 
Основная мысль текста. «Памятный день».

Синтаксисг пунктуация 1.Основные синтаксические понятия (единицы): сло
восочетание, предложение, текст. Пунктуация как 
раздел науки о языке. Словосочетание: главное и за
висимое слова в словосочетании.
2.Предложение. Простое предложение; виды простых 
предложений по цели высказывания: повествователь
ные, вопросительные, побудительные. Восклицатель
ные и невосклицательные предложения. Знаки препи
нания: знаки завершения (в конце предложения), вы
деления, разделения (повторение). Грамматическая 
основа предложения. Главные члены предложения.

J.

--- -L—------------------------ -— --------——



1

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 однород
ными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обоб
щающие слова перед однородными членами. Двоето
чие после обобщающего слова. Синтаксический раз
бор словосочетания и предложения. Обращение, зна
ки препинания при обращении. Вводные слова и сло
восочетания. Сложное предложение. Наличие двух и 
более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предло
жении). 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.
Умение интонационно правильно произносить по
вествовательные, вопросительные, побудительные и 
восклицательные предложения, а также предложения 
с обобщающим словом.
Речь устная и письменная; диалогическая и моноло
гическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 
Письмо как одна из разновидностей текста. Сжатое 
изложение по упр. 137 «Старый пень». Устный анализ 
тем сочинений. Сочинение на свободную тему. Пись
мо. Сочинение по картине. Выборочное изложение.

! ------- О
 ©

“©
■ S Эрфоэпия. Графика и ор- 

Сультура речи 1 .Фонетика как раздел науки о языке. Звук как едини
ца языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 
Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 
Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие со
гласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глу
хие 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; про
писные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 
букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
Опознавательные признаки орфограмм. Орфографи
ческий разбор. Орфографические словари.
2 .Умение соблюдать основные правила литературно
го произношения в рамках требований учебника; 
произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в 
различных словарях (в том числе орфоэпических).
З .Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), 
отбор языковых средств в зависимости от темы, цели,
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адресата высказывания. Обучающее 
ментами описания. Сочинение. Оп 
Сочинение-описание предметов, i 
картине Ф.Толстого «Цветы, фрукть

изложение с эле- 
исание предмета, 
вображенных на 
I птицы»

Лексика.

NIL1

льтура речи. 1. Лексика как раздел науки о язык 
ница языка. Слово и его лексичесю 
гозначные и однозначные слова. Пр 
значения слов. Омонимы. Синов 
Толковые словари.
2.Умение пользоваться толковым cj 
антонимов и другими школьными с 
употреблять слова в свойственном и 
3.Создание текста на основе исхо 
изложение), членение его на части, 
женного на картине с использован 
языковых средств. Сочинение по ка 
изложение.

>.е. Слово как еди- 
эе значение. Мно- 
ямое и переносное 
имы. Антонимы.

товарем, словарем 
ловарями. Умение 
м значении , 
дного (подробное 
Описание изобра- 
ием необходимых 
фтине. Подробное

Морфемика 
Орфографш

как раздел лингвистики.
1

1 .Морфемика как раздел науки о яз 
минимальная значимая часть слов. ] 
зование слов. Однокоренные слова, 
ние в самостоятельных словах. ЬЬ 
Роль окончаний в словах. Корень, 
ка; их назначение в слове, чередова 
гласных в слове. Варианты морфем 
бор слов. Морфемные словари.
2.Орфография как раздел науки о я 
ческое правило.
Правописание гласных и согласю 
буквы з и с на конце приставок. П| 
дующихся гласных о и а в корнях 
ращ- -раст-. Буквы е и о после шипя 
вы ы и и после ц.
3.Умение употреблять слова с разн 
и суффиксами. Умение пользоват 
скими и морфемными словарями.
4.Рассуждение в повествовании, 
структура и разновидности. Сочиш 
Выборочное изложение с изменени 
ние-описание изображенного на кар

ыке. Морфема как 
Изменение и обра- 
Основа и оконча- 

<левое окончание, 
гуффикс, пристав- 
ние гласных и со-
Морфемный раз-

зыке. Орфографи

ях в приставках; 
эавописание чере- 
-лож—лаг-, -рос
ших в корне. Бук-

ыми приставками 
ься орфографиче-

Рассуждение, его 
шие-рассуждение. 
ем лица. Сочине- 
тине.

Морфологи!
Орфографш

.

. Культура речи.
Самостоятельные и служебные ч:

Система частей речи в русском язык
Имя существительное

1сти речи

—
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Имя существительное как часть ре 
роль имени существительного в пр 
Существительные одушевленные 
(повторение). Существительные сс 
нательные. Большая буква в геогр 
ниях, в названиях улиц и площад 
торических событий. Большая ( 
книг, газет, журналов, картин и к 
таклей, литературных и музыкаль 
выделение этих названий кавычке 
тельных. Три склонения имен cyi 
менение существительных по паде 
Существительные, имеющие фо 
ственного или только множествен? 
Морфологический разбор слов. Е 
шипящих и ц в окончаниях сущест 
Склонение существительных на -1 
писание гласных в падежных оков 
ствительных.
Умение согласовывать прилагат 
прошедшего времени с существит 
рых может быть определен неверн 
лия, яблоко).
Умение правильно образовывать 
ного (инженеры, выборы) и ро, 
мест) падежей множественного чи< 
Умение использовать в речи 
синонимы для более точного выр 
для устранения неоправданного п 
же слов.
Доказательства и объяснения в рас 
ние-рассуждение. Сжатое изло» 
«Перо и чернильница»). Устное со 
(Г.Г.Нисский «Февраль. Подмоско 
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть ре1 
роль имени прилагательного в пре; 
Полные и краткие прилагательв 
гласных в падежных окончаниях 
основой на шипящую. Отсутствие 
прилагательных с основой на шиш 
Изменение полных прилагательнь 
жам и числам, а кратких - по рода^ 
Умение правильно ставить ударен 
прилагательных (труден, трудна, т] 
Умение пользоваться в речи 
синонимами для более точного в 
для устранения неоправданных п< 
тех же слов.
Описание животного. Структура т 
ра. Стилистические разновидност 
ложение (А.И.Куприн «Ю-ю»). О 
на основе изображенного. Сочи

чи. Синтаксическая 
едложении.
и неодушевленные 
эбственные и нари- 
афическими назва- 
гй, в названиях ис- 
>уква в названиях 
шнофильмов, спек- 
ных произведений; 
1ми. Род существи- 
цествительных: из- 
жам и числам.
эму только един- 
юго числа.
>уквы о и е после 
вительных.
ия, -ий, -ие. Право- 
чаниях имен суще-

гльные и глаголы 
ельными, род кото- 
о (например, фами- 

формы именитель- 
дительного (чулок, 
эла.

существительные- 
ажения мыс- лей и 
овтора одних и тех

суждении. Сочине- 
сение (Е.А.Пермяк 
чинение по картине 
вье»)

чи. Синтаксическая 
сложении.
1ые. Правописание 

прилагательных с 
ь на конце кратких 
[щую.
IX по родам, паде- 
и числам.

ие в краткой форме 
эудно).
прилагательными- 

ыражения мысли и 
эвторений одних и

екста данного жан- 
и этого жанра. На
писание животного 
некие по картине

__ -J------------- 1



________ '_______и ц_______
— '1 1 (А.Н.Комаров «Наводнение»). Сочинение «Как я ис

пугался». Сочинение «Наши друзья - животные».
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 лич
ных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 
глаголов -бер----- бир-, -дер----- дир-, -мер----- мир-, -
пер---- пир-, - тер- - - тир-, -стел-----стал-. Правописа
ние не с глаголами.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при 
произношении которых допускаются ошибки (начать, 
понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, об
легчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошед
шем времени с подлежащим, выраженным существи
тельным среднего рода и собирательным существи
тельным. Умение употреблять при глаголах имена 
существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы 
(например, со значением высказывания, перемеще
ния, нахождения) для более точного выражения мыс
ли, для устранения неоправданного повтора слов.
Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и 
стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 
сюжетным картинкам. Сжатое изложение с изменени
ем формы лица (А.Ф.Савчук «Шоколадный торт»). 
Сочинение-рассказ по рисунку (О.Попович «Не взяли 
на рыбалку»).

Повторени 
денного в 5

е и систематизация прой- 
классе

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и 
корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Упо
требление букв ь и ъ. Раздельные написания. Знаки 
препинания в простом и сложном предложении. Со
чинение на одну из тем по выбору.

6 класс
Русский язь 
мира.Повто 
классе

■к - один из развитых языков 
рение пройденного в 5 Деление текста на части; официально-деловой стиль, 

его языковые особенности.

Лексика и 
речи

фразеология. Культура Повторение пройденного по лексике в V классе. Ис
конно русские слова. Заимствованные слова. Обще
употребительные слова. Профессионализмы, диалек
тизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 
Основные пути пополнения словарного состава рус
ского языка. Толковые словари иностранных слов,



устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные 
сочетания слов и фразеологические обороты. Основ
ные признаки фразеологизмов. Стилистически 
нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источ
ники фразеологизмов. Использование фразеологиз
мов в речи. Фразеологический словарь.
Умение определять по толковому словарю, из какого 
языка заимствовано слово, относится ли оно к уста
ревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, 
устаревших слов, фразеологизмов.
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие ма
териалы. Сжатый пересказ исходного текста.

Словообразо!
Культура реч

шипе. Орфография,
и

i

Повторение пройденного по морфемике в V классе. 
Основные способы образования слов в русском язы
ке: с помощью морфем (морфологический)— 
приставочный, суффиксальный, приставочно
суффиксальный, бессуффиксный; осново- и слово
сложение, сложение полных и сокращенных слов, аб
бревиация (сокращение слов и словосочетаний). Об
разование слов в результате слияния сочетаний слов в 
слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе 
слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 
-гор—гар-,

-кос-----кас-.
Правописание гласных в приставках пре- и при-, бук
вы ыи и после приставок на согласные. Правописание 
соединительных гласных о и е.
Умение согласовывать со сложносокращенными сло
вами прилагательные и глаголы в прошедшем време
ни.

Описание помещения, структура этого текста, языко
вые особенности. Систематизация материала к сочи
нению; сложный план. Выборочный пересказ исход
ного текста.

Морфология, 
речи 
Имя 
Существител

Орфография. Культура 

ьное.

Повторение сведений об имени существительном, 
полученных в V классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые 
существительные. Текстообразующая роль существи
тельных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в 
суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щв 
суффиксе -чик (-щик).

Умение правильно образовывать формы косвенных 
падежей существительных на -мя, правильно упо
треблять в речи несклоняемые существительные, со
гласовывать прилагательные и глаголы в форме про 
шедшего времени с существительными общего рода



(например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен суще
ствительных (увеличительное, пренебрежительное и 
уменьшительно-ласкательное).
Различные сферы употребления устной публичной 
речи.
Имя прилагательное
Повторение пройденного об имени прилагательном в 
V классе.
Качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 
образование степеней сравнения. Словообразование 
имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после 
шипящих и цв суффиксах прилагательных; правопи
сание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), - 
ин-, -онн- (-енн-)в именах прилагательных; различе
ние на письме суффиксов -к-и -ск-. Слитное и дефис
ное написание сложных прилагательных.
Умение правильно образовывать степени сравнения 
прилагательных, соблюдать правильное ударение при 
образовании степеней сравнения, определять значе
ние суффиксов в именах прилагательных (уменьши
тельно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в пере
носном значении.
Описание природы, структуры данного текста, его 
языковые особенности; описание предметов, находя
щихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исход
ного текста с описанием природы. Описание пейзажа 
по картине.
Публичное выступление о произведении народного 
промысла.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Синтаксическая 
роль имен числительных в предложении. Числитель
ные количественные и порядковые. Числительные 
простые и составные. Текстообразующая роль числи
тельных.
Склонение количественных числительных. Правопи
сание гласных в падежных окончаниях; буква ь в се
редине и на конце числительных. Слитное и раздель
ное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание 
гласных в падежных окончаниях порядковых числи
тельных.
Умение употреблять числительные для обозначения 
дат, правильно употреблять числительные двое, трое 
и др., числительные оба, обе
в сочетании с существительными.
Умение выражать приблизительное количество с по
мощью сочетания количественного числительного и 
существительного (например, минут пять, километров



десять).
Публичное выступление — призыв, его структура, 
языковые особенности. Пересказ исходного текста с 
цифровым материалом.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении. Разряды местоимений. 
Склонение местоимений. Текстообразующая роль 
местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределенных местоиме
ний. Дефис в неопределенных местоимениях перед 
суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 
кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раз
дельное написание не и ни в отрицательных место
имениях.
Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего предло
жения. Умение правильно использовать местоимения 
как средство связи предложений и частей текста.
Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; 
строение, языковые особенности данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, ар
гумент, вывод), языковые особенности.
Глагол
Повторение пройденного о глаголе в V классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 
условное и повелительное наклонения. Раздельное 
написание частицы бы (б) с глаголами в условном 
наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 
наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 
глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словооб
разование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) 
и -ыва(ть),
-ива(ть).

Умение употреблять формы одних наклонений в зна
чении других
и неопределенную форму (инфинитив) в значении 
разных наклонений.
Рассказ на основе услышанного, его строение, языко
вые
Повторение и систематизация пройденного в 6 
классе.

7 класс
Русский язык как развивающееся яв
ление. Повторение пройденного в 
5-6 классах

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтак
сический и пунктуационный разбор.
Лексика и фразеология.
Фонетика и орфография. Фонетический разборСлово- 
образование и орфография.Морфемный и словообра-

-



зовательный разбор. Морфология и орфография. Са
мостоятельные части речи. Служебные части речи 
Морфологический разбор.
Публицистический стиль, его жанры, языковые осо
бенности.
Диалектные синонимы и их варианты. Диалектная 
фразеология, её использование в устной речи и фоль
клоре.

Морфология. Орфография.
Культура речи.

Причастие
Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах. Причастие. Свойства прилагательных и 
глаголов у причастия. Синтаксическая роль при
частий в предложении. Действительные и страда
тельные причастия. Полные и краткие страда
тельные причастия. Причастный оборот; выделение 
запятыми причастного оборота. Текстообразующая 
роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание глас
ных в падежных окончаниях причастий. Образова
ние действительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суф
фиксах действительных и страдательных причастий. 
Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий 
и прилагательных, образованных от глаголов. Од
на буква н в кратких причастиях.
Умение правильно ставить ударение в полных и 
кратких страдательных причастиях (принесённый, 
принесён, принесена, принесено, принесены), пра
вильно употреблять причастия с суффиксом -ся, со
гласовывать причастия с определяемыми существи
тельными, строить предложения с причастным обо
ротом.
Описание внешности человека: структура текста, 
Языковые особенности (в том числе специальные 
«портретные»слова).
Устный пересказ исходного текста с описанием 
внешности.
Выборочное изложение текста с описанием внеш
ности. Описание внешности знакомого по личным 
впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступ
лений. Их структура.
Деепричастие
Повторение пройденного о глаголе в V и VI 
классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства де
епричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 
предложении. Текстообразующая роль дееприча
стий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 
деепричастном обороте. Выделение одиночного дее
причастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида и их образо-



вание. Не с деепричастиями.
Умение правильно строить предложение с деепри
частным оборотом. Рассказ по картине.
Наречие
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наре
чий 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 и 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 кон
це наречий.
Умение правильно ставить ударение в наречиях. 
Умение использовать в речи наречия-синонимы и 
антонимы.

Описание действий как вид текста: структура тек
ста, его языковые особенности. Пересказ исходного 
текста с описанием действий.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие 
от наречий. Синтаксическая роль слов категории 
состояния.
Выборочное изложение текста с описанием состоя
ния человека или природы.
Служебные части речи. Культура речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Синтаксиче
ская 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.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и 
из. Умение правильно употреблять существитель
ные с предлогами по, благодаря, согласно, вопре
ки.
Умение пользоваться в речи предлогами- 
синонимами.
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. 
Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксиче
ская роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и под
чинительные; сочинительные союзы — соеди
нительные, разделительные и противительные. 
Употребление сочинительных союзов в простом и



-------------1
сложном предложениях; употребление подчини
тельных союзов в сложном предложении. Тексте- 
образующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие 
на письме союзов, зато, тоже, чтобы от местоиме
ний с предлогом и частицами и союза также от 
наречия так с частицей же.
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 
языковые особенности.
Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксиче
ская роль частиц в предложении. Формообразу
ющие и смысловые частицы. Текстообразующая 
роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правопи
сание не и ни с различными частями речи.
Умение выразительно читать предложения с модаль
ными частицами.
Рассказ по данному сюжету
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как часть речи. Синтаксическая 
роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от 
междометий. Дефис в междометиях. Интонаци
онное выделение междометий. Запятая и вос
клицательный знак при междометиях.
Умение выразительно читать предложения с 
междометиями.

Повторение и систематизация 
изученного в 7 классе.

----------- -----------------------

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика, 
фонетические нормы. Лексика. Фразеология.
Морфемика и словообразование. Морфология. Мор
фологический разбор.
Синтаксис. Простое предложение. Сложное предло
жение.
Пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально- 
этическую тему или публичное выступление на 
эту тему.

8 класс ------------------- ■----------------------- ------------------------ ---- ----- --------------------------------- -- L
Повторение пройденного в 5- 7 
классах.

Функции русского языка в 
современном мире 
Повторение пройденного в 5- 7 
классах.

Синтаксис. Пунктуация.
Культура речи.

Словосочетание

Повторение пройденного о словосочетании в V клас
се. Связь слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова (гла
гольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого



слова при согласовании и управлении. Умение ис
пользовать в речи синонимические по значению сло
восочетания.
Простое предложение
Повторение пройденного о предложении. Граммати
ческая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Поря
док слов в предложении. Интонация простого пред
ложения. Логическое ударение.

Умение выделять с помощью логического ударения и 
порядка слов наиболее важное слово в предложении, 
выразительно читать предложения.

Описание архитектурных памятников как вид текста; 
структура текста, его языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения.
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изу
ченного о сказуемом. Составное глагольное сказуе
мое. Составное именное сказуемое. Тире между под
лежащим и сказуемым.

Синтаксические синонимы главных членов предло
жения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить пред
ложения с отсутствующей связкой; согласовывать 
глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным слово
сочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вари
антами выражения подлежащего и сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры 
(истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного о второстепенных членах 
предложения. Прямое и косвенное дополнение (озна
комление). Несогласованное определение. Приложе
ние как разновидность определения; знаки препина
ния при приложении. Виды обстоятельств по значе
нию (времени, места, причины, цели, образа дей
ствия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несо
гласованные определения как синонимы.
Простые односоставные предложения
Группы односоставных предложений. Односоставные 
предложения с главным членом сказуемым (опреде
ленно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 
подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предло
жений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односостав
ными предложениями как синтаксическими синони
мами.



—

Умение пользоваться в описании назывными пред
ложениями для обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном пред
ложении.
Однородные члены предложения
Повторение изученного об однородных членах пред
ложения. Однородные члены предложения, связан
ные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и не
однородные определения. Ряды однородных членов 
предложения. Разделительные знаки препинания 
между однородными членами. Обобщающие слова 
при однородных членах. Двоеточие и тире при обоб
щающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить пред
ложения с обобщающими словами при однородных 
членах.

Обращения, вводные слова и междометия

Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки 
препинания при обращениях. Вводные слова. Ввод
ные предложения. Вставные конструкции. Междоме
тия в предложении. Выделительные знаки препина
ния при вводных словах и предложениях, при меж
дометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 
междометий.
Умение интонационно правильно произносить пред
ложения с обращениями, вводными словами и ввод
ными предложениями, междометиями. Умение поль
зоваться в речи синонимическими вводными слова
ми; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста.
Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Обособленные определения 
и обособленные приложения. Обособленные обстоя
тельства. Уточнение как вид обособленного члена 
предложения. Выделительные знаки препинания при 
обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов 
предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить пред
ложения с обособленными и уточняющими членами.
Умение использовать предложения с обособленными 
членами и их синтаксические синонимы.
Прямая и косвенная речь



Повторение изученного о прямой речи и диалоге. 
Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 
выделительные знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препи
нания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой 
речью, их текстообразующая роль.

Умение выделять в произношении слова автора. Умение 
заменять прямую речь косвенной.

Повторение Систематизация и обобщение пройденного в 
8 классе
Международное значение русского языка 
Повторение пройденного в 5-8 классах

9 класс

Сложное предложение.
Культура речи.

Сложные предложения
Союзные сложные предложения 
Сложносочиненные предложения
Сложносочиненные предложения с союзами (соеди
нительными, противительными, разделительными). 
Запятая между частями сложносочиненного пред
ложения.
Умение интонационно правильно произносить 
сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения
Главное и придаточное предложения. Союзы и со
юзные слова как средство связи придаточного с 
главным. Указательные слова в главном предложе
нии. Место придаточного предложения по отноше
нию к главному. Запятая между главным и прида
точным предложениями. Основные виды придаточ
ных предложений.
Строение сложноподчиненного предложения. Отне
сенность придаточного ко всему главному предло
жению или к какому - либо его члену. Место прида
точного предложения по отношению к главному. 
Средства связи простых предложений в составе 
сложноподчиненного. Разграничение союзов и со
юзных слов в СПП. Указательные местоименные 
слова в главном предложении и их роль в сложно
подчиненном предложении. Знаки препинания в. в 
сложноподчиненном предложении.
Умение правильно произносить сложноподчиненное 
предложение в зависимости от порядка их частей. 
Основные виды придаточных предложений: опреде
лительные, изъяснительные, обстоятельственные 
(степени и образа действия, времени, места, причи
ны, цели, условные, уступительные и сравнитель
ные).
Умение составлять сложноподчиненное предложе-



ние с придаточных разных видов.
Умение заменять сложноподчиненное предложение 
синонимическими конструкциями - простыми пред
ложениями, которые осложнены обособленными 
второстепенными членами (определениями, обстоя
тельствами). Умение строит сложноподчиненное 
предложение ь по заданным схемам.
Бессоюзные сложные предложения
Связь частей бессоюзного сложного предложения 
посредством интонации (перечисления, противопо
ставления, пояснения). Знаки препинания в бессо
юзном сложном предложении: запятая, точка с запя
той, тире, двоеточие. Синонимия бессоюзного 
сложного предложения с союзными конструкциями. 
Умение произносить с правильной интонацией, ча
сти которых выражают различные смысловые отно
шения.
Сложные предложения с различными видами 
связи
Разновидности сложных предложений с нескольки
ми видами связи (бессоюзие, сочинение, подчине
ние). Знаки препинания в них. Умение разбирать 
сложные предложения с указанием их частей и ви
дов связи между ними.

Общие сведения о языке Роль языка в жизни общества. Язык как развиваю
щееся явление.
Русский язык - первоэлемент великой русской лите
ратуры. Русский литературный язык и его стили. 
Русский язык как национальный язык русского 
народа, государственный язык РФ и язык межнаци
онального общения.

Систематизация изученного по фо
нетике, лексике, грамматике и пра
вописанию, культуре речи

Систематизация сведений о тексте, теме и основной 
мысли связного высказывания, о средствах связи 
частей текста, о повествовании, описании, рассуж
дении, о стилях речи.
Творческий рассказ на заданную тему с использова
нием разнотипных простых предложений и сложных 
предложений. Совершенствование навыков грамот
ного письма, умение строить разного типа сложного 
синтаксического целого.



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на 
социокультурных и духовно-нравственныхформирование понимания важнейших 

ценностей

Механизм реализации рабочей программы воспитания:

ценностному аспекту изучаемых на уроках- привлечение внимания обучающихся к
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; проведение предметных 
олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.

- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через 
подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения, 
анализ поступков людей и др.

- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

- посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др. - приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической 
обществе.

группы, правилам и нормам поведения в
культурные 
российском

- побуждение обучающихся 
правила общения, принципы 
самоконтроль - организация

ормы 
взаимоконтроль и

поведения,соблюдать на уроке общепринятые н 
учебной дисциплины, самоорганизации, 
шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи.

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

возможность приобрести навык самостоятельного решения

- знакомство обучающихся с профессиями через подбор задач для решения, связанных 
с профессиональной деятельностью, проблемных ситуаций для обсуждения, 
организацию профессиональных проб обучающихся.



6 Класс

Ло F’аздел. Тема урока Кол-во 
часов

1. Я:1ык. Речь. Общение. 2
1 .Русский язык - один из развитых языков мира. 1
2 .Р.Р. Язык, речь, общение. Ситуация общения. У/?ол■-встреча. 1

2 П овторение изученного в 5 классе 10
1 .Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 1
2 .Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1
3 .Части речи. Морфологический разбор слова. Защита знаний. 1

.Орфограммы в окончаниях слов 1
5 .Р.Р. Подготовка к написанию сочинения «Памятны! I день летних каникул» 1
(>.Сочинение «Памятный день летних каникул». Урок творчества. jp,:. 1

г
^.Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутрг 
щостого предложения.

1

S .Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1
с(.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. К/р 1

О.Прямая речь. Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1
3 Т екст 4

i
1

.Р/Р Текст, его особенности: тема и основная мысль текста, заглавие текста, 
гачальные и конечные предложения текста, ключевые слова, основные признаки 
екста.

1

з
1. Начальные и конечные предложения текста, ключевые слова, основные npi 
наки текста.

1- 1

J.P/P Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 1
L L Повторение темы "Текст". 1

4 J [ексика. Культура речи И
1 .Слово и его лексическое значение. 1
2
А

.Р/Р Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение - описание 

. П. Герасимова «После дождя». Диспут.
картины

■
1

3 .Общеупотребительные слова. 1
4 .Профессионализмы. 1
5 .Диалектизмы. 1
6 .Р/Р Подготовка к сжатому изложению «Собиратель русских слов» 1
7 .Сжатое изложение «Собиратель русских слов» 1
8 .Исконно русские и заимствованные слова. 1
(/.Новые слова (неологизмы) 1

О.Устаревшие слова. 1
1. Лексикография. Словари. 1

.. С >разеология. Культура речи. 5
. Фразеологизмы. 1

’.Р/Р Источники фразеологизмов. 1
3. Повторение изученного по темам «Лексика. Фразеология. Культура речи». 1
1. Контрольный диктант с грамматическим заданием 
югия. Культура речи».

по темам «Лексика . Фразео- 1

5. Работа над ошибками. Защита знаний. 1
Jj>. С^новообразование. Орфография. Культура речи. 32



1 .Морфемика и словообразование. 1
2.Морфемика и словообразование. 1
3. Р/Р Описание помещения. 1
4.Основные способы образования слов в русском языке. 1
б.Основные способы образования слов в русском языке. 1
б. Практикум по словообразованию. Урок-практикум - 1
7.Этимология слов. Этимологические словари. 1
8. Р/Р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Круглый стол. 11 > Д
1

9.Написание сочинения-описания помещения. 1
Ю.Буквы а и о в корнях -кос- - кас-. 1
11.Буквы а и о в корнях -гор- — гар-. 1
12.Буквы а и о в корнях -гор— гар-. 1
13.Буквы и о в корнях -зор- — зар-. 1
М.Буквы а и о в корнях -зор- - зар-. 1
15.Буквы ы и и после приставок. 1
16,Буквы ы и и после приставок. Контрольный словарный диктант. 1
17.Гласные в приставках пре- и при-. 1
18.Гласные в приставках пре- и при-. 1
19.Трудные случаи правописания приставок пре- и при-. 1
2О.Трудные случаи правописания приставок пре- и при-. 1
21 .Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1
22.Соединительные гласные о и е в сложных словах. Словарный диктант. 1
23.Сложносокращённые слова. 1
24.Грамматические категории аббревиатур. 1
25. Р. Р. Подготовка к написанию сочинения-описания. 1

26.Написание сочинения - описания по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 
творчества.

Урок 1

27.Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1
28.Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1
29.Повторение и обобщение изученного в разделе «Словообразование и орфогра
фия. Культура речи». Г
ЗО.Повторение и обобщение изученного в разделе «Словообразование и орфогра
фия. Культура речи». Образовательный квест.

1

31 .Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование 
и орфография».

1

32.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, допущенными i 
грольном диктанте.

кон- 1

1. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 24
1 .Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 1
2.Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 1
3.Склонение имён существительных. Падежные окончания существительных на- 
ия, -ие, -ий.

1

4.Разносклоняемые имена существительные. 1
5.Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 1
6.Несклоняемые имена существительные. 1
7.Несклоняемые имена существительные. 1
8.Несклоняемые имена существительные. 1

9.Род несклоняемых имён существительных. 1
10-Имена существительные общего рода. 1
11 .Морфологический разбор имени существительного. 1
12.Р/Р Подготовка к написанию сочинения по личным впечатлениям. 1
13.Написание сочинения по личным впечатлениям. 1
14.Не с именами существительными. 1



7 5.Не с именами существительными. 1
1 б.Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1
1 7.Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1и^Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1
1 9.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1
2О.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1
2 1 .Повторение изученного по теме «Имя существительное» 1
22.Тест по теме «Имя существительное».Урок-тест. 12
к

3.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существи- 
:льное».

1

24.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1
8. 1 [мя прилагательное 26

1.Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 1
2.Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи. 1
3 
п
В

.Р/Р Описание природы. Подготовка к написанию сочинения -описания по кар
те Н. П. Крымова «Зимний вечер».
виртуальная экскурсия в музей изобразительных искусств

1

4« .Написание сочинения - описания по картине Н. П. Крымова 
Зимний вечер»

1

5 . Степени сравнения имён прилагательных. 1
6 .Степени сравнения имён прилагательных. 1
7 .Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1
8 .Относительные прилагательные. 1
9 .Притяжательные прилагательные. 1
1 0.Морфологический разбор имени прилагательного. 1
1

В(
1.РР Подготовка к выборочному изложению «Ужасная ночная метель» i 
;сти А. Пушкина «Метель»).

по по- 1

i: /.Выборочное изложение «Ужасная ночная метель» 1
i. 5.Не с прилагательными. 1
b l.He с прилагательными. 1

1 5.Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1к>.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1
i /.Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных Словарный диктант. 1
i 8.Р/Р Описание игрушки. 1
i 9.Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1
2 О.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1
2 1 .Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1
2 2.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1
2 3.Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное». Игра-состязание. 1
2 4.Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Урок-зачет. 1
2 
н

5.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагатель- 
эе».

1

2 б.Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1
9. .1 Ямя числительное 19

1 .Имя числительное как часть речи. 1
2 .Простые и составные числительные. 1
3 .Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1
4 .Порядковые числительные. 1
5 .Порядковые числительные. 1
6 .Разряды количественных числительных 1
7 .Числительные, обозначающие целые числа. 1
8 .Числительные, обозначающие целые числа. Цифровой урок. 1



9.РР Подгсзтовка к выборочному изложению «Митраша». 1
Ю.Выборочное изложение «Митраша». 1
1 ГДробнь е числительные. 1
12.Собирательные числительные. 1
13 .Собирательные числительные. 1
Д.Морфологический разбор имени числительного. 1
5.Обобщение изученного по теме «Имя числительное». 1
16.Тест по теме «Имя числительное» 1
'/.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числитель- 

юе».
1

18.Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 1
19.Р/Р Публичное выступление на тему «Берегите природу!» 1

■ Урок-конференция.
10. Местоимение 25

1 .Местоимение как часть речи. 1
2.Местоимение как часть речи. 1
3.Разряды местоимений. Личные местоимения 1
4.Разряды местоимений. Личные местоимения 1
5.Возвратное местоимение себя. 1
6.Р/Р Устный рассказ по сюжетным рисункам. Урок-репортаж. 1
1. Вопросительные местоимения. 1
^Относительные местоимения 1
^/.Неопределенные местоимения. 1
10.Неопределенные местоимения. 1
11 .Отрицательные местоимения. 1
12.0трицательные местоимения. 1
13.Притяжательные местоимения. 1
14.Притяжательные местоимения. 1
15.Р/Р Рассуждение. 1
16.Указательные местоимения. 1
17.0пределительные местоимения. 1
18.Местоимения и другие части речи. 1
19.Местоимения и другие части речи. 1
20.Р.Р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители». 1
2Г.Морфологический разбор местоимения. Урок-практикум. 1
22.Систематизация и обобщение изученного по теме «Местоимение». 1
23.Тест пс теме «Местоимение». 1
24.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 1
25. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1

и. Глагол 34
[.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1
2.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1
3.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. 1
4.Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. Игра-обобщение. 1
5.РР Сочинение - рассказ по сюжетным картинкам с включением готового текста. 1
6.РР Сочинение - рассказ по сюжетным картинкам с включением готового текста. 1
7.Разноспрягаемые глаголы. Урок-исследование. 1
8.Разноспрягаемые глаголы. 1
9.Глаголы переходные и непереходные 1
Ю.Глагол!^ переходные и непереходные 1
11 .Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1
12.Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1



13.РР Подготовка к написанию изложения с элементами сочинения. 1
14.Изложение с элементами сочинения «Витькина гайка». 1
15.Условное наклонение. 1
16.Условное наклонение. 1
17.Повелительное наклонение. 1
18.Различение повелительного наклонения и формы будущего времени. 1
1 ^Повелительное наклонение. 1
20.Употребление наклонений. 1
21 .Употребление наклонений. Контрольный словарный диктант. 1
22.Безличные глаголы. 1
23.Безличные глаголы. 1
24.Безличные глаголы. 1
25.Морфологический разбор глагола. 1
26.Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1
27.Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1
28.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1
29.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1
30. Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол». 1
31 .Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол». Викторина. 1
32.Тест по теме «Глагол». 1
33.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 1
34.Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1

12. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах 12
1 .Разделы науки о языке. 1
2.Орфография. 1
3.Орфография. 1
4.Синтаксис. Пунктуация. 1
5.Синтаксис. Пунктуация. 1
6.РР Подготовка к сочинению на самостоятельно выбранную тему. Диспут. 1
7.РР Сочинение на самостоятельно выбранную тему 1
8.Лексика и фразеология. 1
9.Словообразование. 1
Ю.Морфология. 1
11 .Итоговая контрольная работа

(контрольный диктант с грамматическим заданием)
1

12.Анализ диктанта. Подведение итогов года. 1
Итого 204

7 класс

№ Раздел. Тема урока Кол-во 
часов

1. Русский язык как развивающееся явление. 1
2. Повторение изученного в 5-6 классах 8

1 .Синтаксис. Синтаксический разбор. 1
2.Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1
3.Лексика и фразеология 1
4.Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1
5.Контрольный диктант с грамматическим заданием 1
6. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
7. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор слова

1



8 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 1
3. Тексты и стили 5

1 .РР.Текст 1
2. Входная диагностическая работа. Защита знаний. 1
3.Работа над ошибками. РР. Стили литературного языка. 1
4.РР.Диалог как текст. Виды диалогов. Урок-встреча. 1
5.РР.Публицистический стиль 1

4. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 30
1 .Причастие как часть речи 1
2.Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий

1

3.Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий

1

4.Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий

1

5.Причастный оборот 1
б.Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 1
У.РР.Подготовка к написанию сочинения. Описание внешности 
Человека. Круглый стол.

1

8.РР.Написание сочинения. Описание внешности человека 1
9.Действительные и страдательные причастия 1
Ю.Краткие и полные страдательные причастия 1
11 .Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффик

сах действительных причастий настоящего времени
1

^.Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффик
сах действительных причастий настоящего времени

1

13.Действительные причастия прошедшего времени 1
14. Действительные причастия прошедшего времени 1
15.Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени
1

16. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени

1

17.Страдательные причастия прошедшего времени 1
18.Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях 1
19. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных
1

20.Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных

1

21.Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных

1

22.Морфологический разбор причастия 1
23.Слитное и раздельное написание не с причастиями 1
24.Слитное и раздельное написание не с причастиями 1
25.Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про
шедшего времени

1

26.Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про
шедшего времени

1

27.Обобщение изученного по теме "Причастие" 1
28.Обобщение изученного по теме "Причастие" Обучающий квест. 1

29.Контрольная работа №2 по теме «Причастие» 1
ЗО.Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании 1

5. Деепричастие 12



1 .Деепричастие как часть речи 1
2.Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1
3 .Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте 1
1 .Раздельное написание не с деепричастиями 1
5 .Раздельное написание не с деепричастиями 1
6.Деепричастия несовершенного вида 1
7.Деепричастия совершенного вида 1
8.Морфологический разбор деепричастия 1
9.РР.Составление рассказа по картине. Творческая мастерская. [ 1
[ О.Обобщение изученного по теме «Деепричастие» 1
11. Контрольное тестирование по теме «Деепричастие». Урок-тесп1. 1 1
12.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1

6. Наречие 22
1 .Наречие как часть речи 1
2.Смысловые группы наречий 1
1.Степени сравнения наречий 1
^Степени сравнения наречий 1
5.Морфологический разбор наречия 1
э.Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1
7.Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1
8.Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1

9.Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1

10.0 дна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1
11 .Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1
12.0писание действий. Сочинение-репортаж о труде 1
13.Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1
14.Буквы о и а на конце наречий 1
15.Дефис между частями слова в наречиях 1
16.Дефис между частями слова в наречиях 1

с
17.Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образова! 
уществительных и количественных числительных

1НЫХ от 1

с
18.Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образова! 
уществительных и количественных числительных

1НЫХ от 1

1 9.Мягкий знак после шипящих на конце наречий 18. 1
20.Повторение и систематизация по теме «Наречие». Викторина. 1

21..Контрольный диктант с грамматическим заданием 1

22,Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
7. Учебно-научная речь 3

1 .Учебно-научная речь 1
2. Отзыв 1
3.Учебный доклад. Защита мини-проекта. 1

8. Категория состояния 5
1 .Категория состояния как часть речи 1
2.Морфологический разбор категории состояния 1
3.Контрольный диктант с грамматическим заданием 1
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1
РР. Сжатое изложение. 1

9. Служебные части речи. Предлог.
1 .Предлог как часть речи 1
2.У потребление предлогов 1



3.Производные и непроизводные предлоги 1
4.Производные и непроизводные предлоги 1
5.Простые и составные предлоги 1
б.Простые и составные предлоги 1
7 .Морфологический разбор предлога. Урок-практикум. 1
8.Впечатление от картины А. Сайкиной «Детская спортивная площадка» 1

1. Слитное и раздельно е написание производных предлогов 1
□.Слитное и раздельное написание производных предлогов 1
11. Контрольный диктант с грамматическим заданием и его анализ 1

10. Служебные части речи. Союз. 14
1 .Союз как часть речи 1
2.Простые и составные союзы 1
3.Союзы сочинительные и подчинительные 1
4.Союзы сочинительные и подчинительные 1
5.Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложе
нии

1

б.Сочинительные союзы 1
7.Подчинительные союзы 1
8. Морфологический разбор союза 1
9.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1
□.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1
[ 1 .Слитное написание союзов также, тоже, чтобы
12.РР.Сочинение публицистического стиля о пользе чтения «Книга - наш 
друг и советчик». Творческая мастерская.

1

13.Повторение сведений о предлогах и союзах 1
14. Контрольный диктант с грамматическим заданием и его анализ 1

11. Служебные части речи. Частица 13
1 .Частица как часть речи 1
2.Разряды частиц 1
3.Формообразующие частицы 1
4.Смыслоразличительные частицы 1
5.Раздельное и дефисное написание частиц 1
б.Морфологический разбор частицы. Урок-практикум. 1
7. Отрицательные частицы не и ни 1
8.Различение приставки не- и частицы не 1
9.Частица ни, приставка ни-, союз ни ... ни 1
□.Частица ни, приставка ни-, союз ни ... ни 1
11 .Контрольный диктант с грамматическим заданием и его анализ 1
12.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1
□.Составление текст 3-1шструкции 1

12. Междометие 2
1 .Междометие как часть речи 1
2.Дефис в междометиях Знаки препинания при междометиях 1

13. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10
1 .Разделы науки о русском языке 1
2.Текст 1
3. Стил и речи 1
4. Фонетика 1
5.Графика 1
б.Лексика и фразеология. Урок состязание. 1
7.Морфемика, словообразование. Морфология 1
8.Орфография. Синтаксис, пунктуация 1




