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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 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 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

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 современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 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 словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос, самостоятельная работа, диктант, контрольное 

списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, 

практическая работа, контрольная работа, ответ на уроке, сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, пересказ, 

индивидуальное и групповое исполнение, комплексная работа на межпредметной основе, проект, тестирование, исследовательская 

работа, презентация, рецензирование, реферат, выполнение нормативов, грамматическое задание, дистанционная работа, оценка, 

полученная в больнице, работа с картами, терминологический диктант, оценка, полученная на спортивных сборах, участие в семинаре, 

внеклассное чтение, выразительное чтение, арифметический диктант, письмо по памяти  и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

(5 часов в неделю, 170 часов в год) 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 



5 
 

2. Понимание основных   особенностей   устной   и   письменной   речи.   Владение   различными   видами монолога   и   диалога. 

Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в соответствии 

с ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей текста.Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание 

текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; языкхудожественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

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

Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное произношение. 

Графика 

1. Соотношение звука и буквы. 
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2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов словообразования. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 

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

Проведение морфологического   разбора слов   разных   частей   речи.   Применение   морфологических    знаний    и    умений    в 

практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и 

второстепенные члены. Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

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

употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции. 
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2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 

6 КЛАСС 

(6 часов в неделю, 204 часа в год) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

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

на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 

Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Абзац как средство композиционно- 

стилистического членения текста. План текста как вид  переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. 

Анализ языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 



8 
 

2. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

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

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова. 

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

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласного. Способы 

обозначения [ j ]. 

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

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

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

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

словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. 
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Морфемный словарь 

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

Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова (нейтральная лексика). 

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения экспрессивной окраски и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки предлогов и союзов. 

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

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

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

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

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

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 
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2. Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

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

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

Введение 

7 КЛАСС 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфология 

Система частей речи в русском языке 

Причастие 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Морфологический разбор 

причастия. Правописание суффиксов причастий. Правописание Н и НН в суффиксах причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание 

НЕ с причастиями. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии. Способы образования деепричастий. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. НЕ с 

деепричастиями. 
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Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. 

Морфологический разбор наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е). Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Предлог как часть речи. Предлоги простые и составные. Правописание предлогов. Правописание предлогов. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в 

простых и сложных предложениях. Морфологический разбор союза. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание частицы не. Разграничение частиц не и ни. 

Междометие 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

8 КЛАСС 

(3часа в неделю, 102 часа в год) 

Введение (13 ч) 

Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое произведение. Структура текста 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. 

Интонация, её функции, основные элементы. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 



13 
 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение (15 ч) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения полные и неполные. Особенности употребления неполных 

предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

Односоставные предложение (13 ч) 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определённо- 

личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложненное предложение (15 ч) 

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
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Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых 

предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы со- 

четания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами (18 ч) 

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распространённого 

согласованного определения. Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обращение, вводные конструкции (14 ч) 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

Способы передачи чужой речи (6 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной. речью. Использование разных 

способов цитирования в собственных речевых высказываниях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на 

письме. Цитирование. 

 

 
Введение. 6 ч. 

9 КЛАСС 

(3часа в неделю, 102 часа в год) 

Русский язык как развивающееся явление. Официально-деловой стиль. Русский язык – язык русской художественной литературы. Чтение и его 

виды. 

Сложное предложение. 1ч. 

Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений. 
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Сложносочиненное предложение. 8 ч. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Знаки препинания в сложносочиненных приложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение темы «Сложносочиненное предложение». 

Сложноподчиненное предложение. 29 ч. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Классификация 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Группы сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложение с придаточными времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными места. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Повторение темы «Сложноподчиненное предложение». 

Бессоюзное сложное предложение. 12 ч. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 4ч. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах. 9ч. 



16 
 

Гласные и согласные в корне слова. Обособление определений. Написание слов с шипящим на конце. Написание о, ё после шипящих в корнях, 

суффиксах, и окончаниях разных частей речи. Правописание корней с чередованием. Обособление обстоятельств. Написание не с разными 

частями речи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,   

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА (ТЕМЫ) 

5 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания 
с учетом РПВ 

Кол-во часов 

1 Введение Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 
проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 
пределами. 
Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения 
к традициям Отечества, школы, семьи. 
Социальное направление: формирование представлений о развитии 
культуры технологических знаний и умений. 
Оздоровительное направление:  профилактика снижения остроты 

зрения, нарушения осанки.  

6 

2 Фонетика, графика, орфография Общеинтеллектуальное направление: формирование 
практических умений и навыков  в учебно-
творческой деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: воспитание толерантности, 

патриотизма. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической 

культуры. 

Оздоровительное направление: формирование  у учащихся 

культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

17 

3 Морфемика, словообразование, орфография Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений 

о научной картине мира. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 
Социальное направление: формирование способностей, образцов  

15 
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поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление: формирование  потребности в 

здоровье, как жизненно важной ценности. 

4 Лексикология Общеинтеллектуальное направление: развитие творческих 

способностей и творческой инициативы учащихся 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической 

культуры. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

36 

5 Морфология Общеинтеллектуальное направление: раскрытие и формирование 

нравственного  смысла учения и самообразования, творческого 

отношения к образованию. 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: формирование культуры быта, 

поведения в семье и обществе. 

Оздоровительное направление: пропаганда здорового образа жизни 

58 

6 Имя прилагательное 9 

7 Имя числительное 3 

8 Местоимение 3 

9 Глагол 14 

10 Наречие как часть речи 8 

11 Служебные части речи 5 

12 Синтаксис и пунктуация Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 
проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 
пределами. 
Духовно-нравственное направление: формирование  у учащихся 
таких качеств как: долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 
Социальное направление: формирование способностей, образцов  
поведения, ценных для  общества. 
Общекультурное направление: формирование культуры отношений 
человека с человеком. 

3 
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Оздоровительное направление: формирование  у учащихся 
культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

13 Итоговый Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 

проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами. 

Духовно-нравственное направление: воспитание толерантности, 

патриотизма. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: формирование культуры 

образования. 
 

2 

ВСЕГО 170 

 

6 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания 

с учетом РПВ 

Кол-во часов 

1 Введение. Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 
проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 
пределами. 
Духовно-нравственное направление: воспитание любви и уважения 
к традициям Отечества, школы, семьи. 
Социальное направление: формирование представлений о развитии 
культуры технологических знаний и умений. 
Оздоровительное направление:  профилактика снижения остроты 

зрения, нарушения осанки. 

6 

2 Морфемика, словообразование, культура 
речи. 

Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 
проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 
пределами. 
Духовно-нравственное направление: формирование  у учащихся 
таких качеств как: долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 
Социальное направление: формирование способностей, образцов  
поведения, ценных для  общества. 
Общекультурное направление: формирование культуры отношений 
человека с человеком. 
Оздоровительное направление: формирование  у учащихся 

культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

22 
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3 Лексикология, орфография, культура речи. Общеинтеллектуальное направление: развитие творческих 

способностей и творческой инициативы учащихся 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической 

культуры. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

39 

4 Грамматика. Морфология, орфография, 
культура речи. 

Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений 

о научной картине мира. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 
Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление: формирование  потребности в 

здоровье, как жизненно важной ценности. 

 

 Имя существительное. 20 
 Имя прилагательное. 28 
 Имя числительное. 18 
 Местоимение. 25 
 Глагол 33 

5 Синтаксис, пунктуация, культура речи Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 

проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами. 

Духовно-нравственное направление: воспитание толерантности, 

патриотизма. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: формирование культуры 

образования. 

18 

6 Заключительный урок  1 

ВСЕГО 204 
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7 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания 
с учетом РПВ 

Кол-во часов 

1 Введение Общеинтеллектуальное направление: формирование практических 

умений и навыков  в учебно-творческой деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и 

достоинства человека. 

Оздоровительное направление: формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья 

14 

2 Причастие Общеинтеллектуальное направление: развитие и формирование 

личности; уважение к труду, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Духовно-нравственное направление: формирование на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры быта, 

поведения в семье и обществе. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

32 

3 Деепричастие Общеинтеллектуальное направление: формирование 
стремления к познанию и истине. 
Духовно-нравственное направление: воспитание любви 
и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 
Социальное направление: формирование представлений 
о развитии культуры технологических знаний и 
умений. 
Общекультурное направление: развитие способности 
различить и видеть прекрасное. 
Оздоровительное направление: воспитание 

22 
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негативного отношения к вредным привычкам. 

4 Наречие Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о 

научной картине мира. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  поведения, 

ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление: формирование  потребности в 

здоровье, как жизненно важной ценности. 

28 

5 Служебные части речи Общеинтеллектуальное направление: развитие творческих 

способностей и творческой инициативы учащихся 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической 

культуры. 
Оздоровительное направление:  развитие чувства 
ответственности к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей. 

36 

ВСЕГО 136 

 

8 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания 
с учетом РПВ 

Кол-во часов 

1 Введение Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о 

научной картине мира. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  поведения, 

ценных для  общества. 

13 
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Общекультурное направление: формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление: формирование  потребности в 

здоровье, как жизненно важной ценности. 

2 Синтаксис, пунктуация, культура речи Общеинтеллектуальное направление: развитие и формирование 

личности; уважение к труду, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Духовно-нравственное направление: формирование на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры быта, 

поведения в семье и обществе. 
Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 
своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

8 

3 Простое двусоставное предложение Общеинтеллектуальное направление: формирование практических 

умений и навыков  в учебно-творческой деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и 

достоинства человека. 

Оздоровительное направление: формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья 

15 

4 Односоставные предложение Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о 

научной картине мира. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

13 
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Оздоровительное направление: формирование  потребности в 

здоровье, как жизненно важной ценности. 

5 Простое осложненное предложение Общеинтеллектуальное направление: формирование 
стремления к познанию и истине. 
Духовно-нравственное направление: воспитание любви 
и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 
Социальное направление: формирование представлений 
о развитии культуры технологических знаний и 
умений. 
Общекультурное направление: развитие способности 
различить и видеть прекрасное. 

Оздоровительное направление: воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

15 

6 Предложения с обособленными членами Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 
проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 
пределами. 
Духовно-нравственное направление: формирование  у учащихся таких 
качеств как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 
Социальное направление: формирование способностей, образцов  
поведения, ценных для  общества. 
Общекультурное направление: формирование культуры отношений 
человека с человеком. 
Оздоровительное направление: формирование  у 
учащихся культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

18 

7 Обращение, вводные конструкции Общеинтеллектуальное направление: развитие творческих 

способностей и творческой инициативы учащихся 

Духовно-нравственное направление: формирование способности к 

духовному развитию. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и 

достоинства человека. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

14 

8 Способы передачи чужой речи Общеинтеллектуальное направление: формирование представлений о 

научной картине мира. 

6 
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Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  поведения, 

ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры отношений 

человека с человеком. 
Оздоровительное направление: формирование  потребности в 
здоровье, как жизненно важной ценности. 

ВСЕГО 102 

 
9 КЛАСС 

 
№ Раздел (тема) Направления воспитания 

с учетом РПВ 

Кол-во часов 

1 Введение Общеинтеллектуальное направление: развитие и формирование 

личности; уважение к труду, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Духовно-нравственное направление: формирование на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры быта, 

поведения в семье и обществе. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

6 

2 Сложное предложение Общеинтеллектуальное направление: развитие творческих 

способностей и творческой инициативы учащихся 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: воспитание основ эстетической 

культуры. 

1 
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Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

3 Сложносочиненное предложение Общеинтеллектуальное направление: формирование практических 

умений и навыков  в учебно-творческой деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу 

Общекультурное направление: формирование уважения личности и 

достоинства человека. 

Оздоровительное направление: формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья 

8 

4 Сложноподчиненное предложение Общеинтеллектуальное направление: формирование  потребности 
проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 
пределами. 
Духовно-нравственное направление: формирование  у учащихся таких 
качеств как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 
Социальное направление: формирование способностей, образцов  
поведения, ценных для  общества. 
Общекультурное направление: формирование культуры отношений 
человека с человеком. 
Оздоровительное направление: формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

29 

5 Бессоюзное сложное предложение Общеинтеллектуальное направление: раскрытие и формирование 

нравственного  смысла учения и самообразования, творческого 

отношения к образованию. 

Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: формирование культуры быта, 

поведения в семье и обществе. 

Оздоровительное направление: пропаганда здорового образа жизни 

12 

6 Сложные предложения с разными видами 
связи 

Общеинтеллектуальное направление: развитие и формирование 

личности; уважение к труду, подготовка к сознательному выбору 

4 



26 
 

профессии. 

Духовно-нравственное направление: формирование на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры быта, 

поведения в семье и обществе. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

7 Систематизация и обобщение изученного в 
5-9 классах 

Общеинтеллектуальное направление: формирование 
стремления к познанию и истине. 
Духовно-нравственное направление: воспитание любви 
и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 
Социальное направление: формирование представлений 
о развитии культуры технологических знаний и 
умений. 
Общекультурное направление: развитие способности 
различить и видеть прекрасное. 

Оздоровительное направление: воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

9 

ВСЕГО 102 
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