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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. —2-е изд. —М., 2010. —(Стандарты 

второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова, М.: «Дрофа».-2018) 

Программа учебного предмета составлена для учащихся 5-9 класса основной общеобразовательной школы и является первым шагом 

реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Программа, основываясь на государственной программе 

М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львова, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации в 2009 году,  скорректирована с учетом особенностей русской орфографии, национально-регионального компонента, позволит 

сформировать у учащихся целостный взгляд на науку о языке, а также представление о языке как системе. 

Программу изучения русского языка характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Русский язык». Рабочая програма обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом  программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; программы 

развития универсальных учебных действий                                                                                                                                                           

Выбор программы мотивирован тем, что она построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.соотнесена с 

подготовленностью учителей к обучению школьников по конкретному УМК, наличием программного и учебно-методического обеспечения; 

является завершенной учебной линией. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых 

результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. 

Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является 

важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует ихпрактическую деятельность, участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их 

мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 



направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и Примерной программы 

в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной парадигме. 

Применительно к содержанию курса русского языка это означает его направленность на взаимосвязанное формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Языковая компетенция: употребление слов, их форм, синтаксических структур в соответствии с нормами литературного языка 

Лингвистическая компетенция: знание основ науки о русском языке, усвоение комплекса лингвистических понятий 

Коммуникативная компетенция: знание основных понятий лингвистической речи: стили, типы речи, строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений в тексте, умения и навыки анализа текста, использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Культуроведческая компетенция: осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского языка; 

знание этикетных норм речевого общения. 

Важной составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-

познавательную деятельность ученика и его способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому 

реализованный в программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим 

общедидактический характер. Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует направленность процесса 

обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Цель и задачи рабочей программы по русскому языку 

 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 



 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом  

самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарейи 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи обучения русскому (родному) языку определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается 

сумма знаний и умений, владение способами действия, которые позволяют человеку решать практические задачи, в том числе и речевые. 

        Задачи обучения русскому языку: 

 Формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; вооружение основами знаний об устройстве и функционировании 

родного языка; 

 Развитие языкового и эстетического идеала; 

 Развитие и совершенствование навыков речевого самоконтроля, обучение учащихся связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 Овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического  строя речи учащихся; 

 Формирование информационной культуры учащихся, умений извлекать информацию из разных источников; 

 Формирование способности учащихся  пользоваться разными видами словарей, обращаться к разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления; 

 Воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 Формирование общеучебных умений. 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования. 

В том числе: в 5 классе — 210 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 175 ч, в 8 классе —105 ч/8л -140ч, в 9 классе — 102 ч/ 9у -136ч 

Федеральный учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год, для 9 классов -34 учебные недели 

в связи с Государственной итоговой аттестацией  

В рабочей программе реализуются принципы исследовательского образования, открытости образовательной среды, программ 

социализации научно-исследовательского типа, технологии смешанного обучения (интеграция технологий «классно-урочной системы», 

технологий электронного обучения, технологий дистанционного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

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



 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

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

 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

 

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

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

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

назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

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

с помощью технических средств и информационных технологий; 

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

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

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

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

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

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

человека и общества; 

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



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

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

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

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

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

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

ситуации речевого общения; 

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

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

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

речевой практике;  9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

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

ситуациях общения; 

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

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 



Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 



• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

       • анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

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

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

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

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературысточки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

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

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 



• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

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

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

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

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

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

тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 



словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

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

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

предназначенности; 

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

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 



особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация                                                                                                                                                                                   
Выпускник научится:                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах;                                                                                                                                                                               

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Содержание учебной программы по русскому языку 5-9 классов 

 



Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому 

языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом 

планировании. Кроме того, в Тематическом планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

Содержание учебного курса изучения русского языка в 5-9 классов 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

Раздел 2. Речевая деятельность 

Раздел 3. Текст  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Раздел 7. Графика  

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

Раздел 10. Морфология 

Раздел 11. Синтаксис 

Раздел 12. Культура речи   

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  

Раздел 14. Язык и культура  

Раздел 15. Словесность – для классов с углубленным изучением русского языка. 

            Настоящая  программа  изучения   русского языка   детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения  русского языка, которые 

определены стандартом 

 

 

 

Содержание учебного предмета  



5  класс 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов (210) 

1. О языке Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о языке?  

2. Повторение 

Закрепление и углубление 

изученного  в начальных классах  

Фонетика, графика: звуки и буквы, алфавит, двойная роль е, ё, ю, я, 

фонетический разбор слова. 

Письмо, орфография: орфограммы в корнях слов, правила 

обозначения буквами гласных и согласных звуков, правописание 

сочетаний букв жи-ши, ча-ща, нч, чк и т.д., Ь после шипящих в конце 

имен существительных и глаголов, разделительные Ь и Ъ, НЕ с 

глаголами, написание –ТСЯ, -ТЬСЯ. 

Слово и его строение. Морфемика: значимые части слова, 

образование форм слова. 

Слово как часть речи. Морфология: самостоятельные части речи, 

изменение имен существительных, прилагательных и глаголов, 

служебные части речи. 

28 

Систематический    курс  русского  языка 

 

144  

 

3. Фонетика. Орфоэпия. Фонетика: система гласных и согласных звуков, слог и ударение 

Орфоэпия: произношение ударных и безударных звуков, 

произношение согласных звуков. 

10  

4. Лексика 

Словообразование 

Правописание 

 

 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. 

Способы пополнения словарного состава русского языка. 

Способы образования слов в русском языке. Чередования гласных и 

согласных в корне. Правописание чередующихся гласных в корнях –

лаг-лож-, -рос-раст-ращ-. Буквы о-е после шипящих в корнях слов. 

Профессиональные и диалектные слова. Устаревшие слова. 

Правописание приставок. И-Ы после Ц. Взаимосвязь значения слова, 

его строения и написания 

40  



5. Синтаксис и пунктуация:  

вводный курс 

 

Словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Обращение. Сложное 

предложение. Прямая речь. Диалог. 

30  

6. Морфология. Орфография 
Повторение изученного 

 в начальной школе 

 

 
 

1  

7. Глагол 

 

 

НЕ с глаголами. Способы образования глаголов. Виды глагола. 

Корни с чередованием букв Е-И. Инфинитив. Правописание –тся и –

ться в глаголах. Наклонение глагола. Образование сослагательного и 

повелительного  наклонений глагола. Времена глагола. Спряжение 

глагола. Правописание личных окончаний глагола. Морфологический 

разбор глагола. 

22  

 

8. Имя существительное  Способы образования имен существительных. Употребление 

суффиксов существительных –чик, -щик; -ек, -ик. Слитное и 

раздельное написание НЕ с именами существительными. 

Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные 

имена существительные. Род, число, падеж имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. Употребление имен существительных в речи. 

22  

9. Имя прилагательное Разряды имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательнвх. Образование имен прилагательных. Полная и 

краткая форма. Степени сравнения имен прилагательных. Способы 

образования степеней сравнения имен прилагательных 

10  

10. Повторение изученного по теме                            

« Морфологии. Орфография» 

 6  



11. Развитие речи. Речь: речь, монологическая и диалогическая речь, устная и 

письменная речь 

Текст: основные признаки, тема, идея, абзац, признаки абзаца, план 

текста. 

Строение текста: «данное» и «новое» в предложениях, строение 

текстов разных типов (художественного и делового повествования, 

описания предмета, рассуждения-доказательства, оценочных 

суждений) 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные 

признаки; сфера употребления в речи; характерные языковые 

средства. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение, соединение 

типов речи в тексте 

Основные требования к изложению и сочинению. 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета русский язык 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов (210) 

1. О языке  Слово – основная единица языка. 2 

2. Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи  

 (Закрепление и углубление 

изученного  в 5 классе) 

 Фонетика и орфоэпия; лексика и фразеология; грамматика 

(морфология и синтаксис): имя существительное, имя 

прилагательное, глагол и их роль в тексте. Правописание и 

произношение: употребление прописных букв; орфограммы корня и 

окончания; буквы Ъ и Ь; написание НЕ с глаголами, именами 

существительными и прилагательными; культура речи.  

30 

3.  Морфология. Речь 

(на основе изученного в 5 классе) 

 Словообразование имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных. Словообразование имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён существительных и 

прилагательных. Словообразование глаголов. Правописание ПРЕ и 

ПРИ. Буквы Ы и И в корне после приставок. 

Употребление в речи имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов. Произношение имён существительных, 

прилагательных, глаголов.  

50 

4. 

 
Морфология 

Речь 

 

Причастие. Признаки причастий. Причастный оборот.              

Пунктуация в предложениях  с причастиями. Образование причастий 

действительных и страдательных причастий. Полные и краткие 

причастия. Правописание причастий. Употребление причастий в 

речи. Произношение причастий.  

Деепричастие. Признаки деепричастий. Деепричастный оборот. 

Пунктуация в предложениях  с деепричастиями. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание 

деепричастий. Употребление деепричастий в речи. Произношение 

деепричастий. 

Имя числительное. Числительное как часть речи. Разряды 

числительных по значению и составу. Склонение количественных 

числительных. Изменение порядковых числительных. 

Синтаксическая роль числительных. Правописание числительных: 

79 



мягкий знак в середине и на конце числительных; гласные в 

окончаниях порядковых числительных. Произношение 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Образование некоторых 

местоимений.  Правописание местоимений. 

 

5 Повторение Самостоятельные части речи Имена существительные, 

прилагательные, числительные, местоимения, глагол, причастия, 

деепричастия  Морфологические признаки. Правописание и 

употребление в речи 

10 

6  Развитие речи  Стили речи. Типы речи. Текст, тема текста, основная мысль, 

языковые средства. Деловая и научная речь. Сочинение – описание 

по картине. 

Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Средства 

связи предложений в тексте. Повтор Подробное изложение научного 

стиля. Сочинение-рассуждение научного стиля. 

Повествование художественного и разговорного стилей. Жанр 

рассказа. Повествование делового и научного стилей. Описание 

места. Сочинение «Как я однажды…», изложение с элементами 

описания помещения.  

Описание места. Соединение в тексте повествования и описания. 

Описание природы, состояния окружающеё среды. Соединение 

разных типов описания в текстах о природе. 

39 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета русский язык 

7  класс 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов (170) 

1. О языке История языка. 1 

2. Повторение Фонетика. Графика. Орфоэпия. Фонетическая транскрипция. Нормы 

произношения. Орфограммы. Типы орфограмм. Пунктограммы. 

Лексикография. Виды словарей. Лексикология. Синонимы, 

антонимы, омонимы, многозначные слова, омофоны, паронимы. 

Система частей речи. Морфологические признаки. Омонимия 

частей речи. Виды предложений по количеству грамматических 

основ. Однородные члены предложения. Конструкции, 

осложняющие предложение.  

49 

3 Морфология   81 

 Наречие Наречие как самостоятельная часть речи. Разряды наречий по 

значению. Правописание наречий. Слово категории состояния. 

30 

 Служебные части речи.  Общая характеристика служебных частей речи; их       

отличие от самостоятельных частей речи. 

1 

 Предлог Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. Предлоги и 

омонимичные части речи. 

Правописание предлогов. 

15 

Союз Союз как служебная часть речи. Разряды союзов. Особенности 

употребления и правописания союзов. Союзы и омонимичные части 

речи. 

16 

 Частица  Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Особенности 

употребления и правописания  частиц. Частицы  и омонимичные 

части речи. 

15 



 Междометие. 

Звукоподражательные слова 

Междометия как особый разряд слов. Основные функции 

междометий. Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Особенности  употребления. 

4 

4 Повторение изученного в 7 классе Наречия и служебные части речи Морфологические признаки. 

Правописание и употребление в речи 
18 

5. Развитие речи Речь, стили и типы речи. Текст. Публицистический стиль и его 

разновидности. Заметка в газету. Прямой и обратный порядок слов. 

Рассуждение (доказательство, объяснение, размышление). 

Описание (описание состояния человека,  описание внешности 

человека, характеристика человека). Изложение с творческим 

заданием. Сочинение. 

27 

 

Содержание учебного предмета русский язык 

8  класc 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов 

8 класс 105ч 8л класс 140ч 

1. О языке Русский язык в семье славянских языков 2 2 

2. Повторение и углубление 

изученного в 5-7 классах 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетический и 

орфоэпический анализ слова. Фонетические процессы. 

Транскрипция. Редукция. Понятие об акцентологической и 

орфоэпической норме. Орфография. Принципы русской 

орфографии.  Типы и виды орфограмм и их условия выбора. 

Трудные вопросы орфографии. Синтаксис простого 

предложения. Простое предложение с однородными и 

обособленными членами. Способы передачи чужой речи и 

знаки препинания при них. 

10 15 

3. Синтаксис и пунктуация простого предложения 69 95 



Словосочетание Словосочетание как синтаксическая единица. Виды связи в 

словосочетании 

2 4 

Простое предложение Предложение как синтаксическая единица. Типы простых 

предложений. Порядок слов в простом предложении 

2 4 

Пунктуация Принципы русской  пунктуации. История знаков 

препинания 

2 5 

Главные члены предложения  Подлежащее. Сказуемое. Виды сказуемых. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения. СМИ Челябинской 

области. Тире между подлежащим и сказуемым. Средства 

связи в тексте. Правильное согласование главных членов 

предложения 

5 7 

Второстепенные члены 

предложения 

Второстепенные члены предложения. Согласованное 

определение. Несогласованное определение. Приложение. 

ЗП при приложении. Дополнение. Обстоятельство. 

Репортаж. Репортаж-повествование 

5 7 

Простые односоставные 

предложения 

Односоставные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. 

Стилистические особенности односоставных предложений. 

Репортаж-описание. Назывные предложения. Роль 

односоставных предложений в тексте 

5 11 

Неполные предложения Неполные предложения. РР Статья. Статьи в челябинских 

газетах 

2 4 

Однородные члены предложения Однородные члены предложения. Понятие однородности. 

Пунктуация при ОЧП. Однородные и неоднородные 

определения и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах. Пунктуация при обобщающих словах. 

Трудные случаи пунктуации при ОЧП. Контрольная работа 

10 12 



 Обращение, вводные слова и 

предложения, междометия 

Обращение. Распространенное обращение. Выделительные 

ЗП при обращении. Изложение. Понятие вводности как 

речевой категории. Вводные слова. Знаки препинания при 

вводных словах.  Вводные предложения. Портретный очерк. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Контрольный диктант. Топонимы Южного Урала. 

Портретный очерк 

8 10 

 Обособленные члены 

предложения 

Обособленные члены предложения. Обособленные 

определения. Контрольный срез. Антропонимы на Южном 

Урале. Обособленные приложения. Трудные случаи 

обособления. Сочинение в жанре портретного очерка. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие члены предложения. Обособленные 

пояснительные члены предложения. Обособленные 

присоединительные члены предложения. Контрольная 

работа 

12 23 

 Прямая и косвенная речь Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитирование. Контрольный диктант 

10 11 

4. Повторение Обобщающее повторение. Чему мы научились за год? 7 8 

5. Развитие речи Стили речи. Типы речи. Сжатое изложение .Сопоставление 

понятий «художественный стиль» и «язык художественной 

литературы». Стилистические особенности простого 

предложения. Жанры сочинений на свободную тему. Очерк. 

Репортаж. Отличительные черты и стилистические 

особенности. Структура. Синонимика простых 

предложений 

17 17 

 

 



Содержание учебного предмета русский язык  

9  класс 

№ п/п Наименование раздела Содержание тем Кол-во часов 

9 класс 102ч 9л класс 136ч 

1. О языке Русский язык среди других языков. Из истории языка. 2 2 

2. Повторение Буквы Н-НН      в суффиксах. Слитное и раздельное 

написание НЕ    с разными ЧР. Употребление в тексте 

частицы НИ, написание НЕ – НИ. Употребление дефиса. 

Слитное, дефисное  и раздельно е написание наречий и их 

омофонов. 

22 26 

3. Синтаксис и пунктуация сложного предложения  52 75 

 Сложносочиненное 

предложение 

Сложное предложение и его признаки. Классификация 

сложных предложений. Строение ССП и средства связи в 

нем: интонация и сочинительные союзы. Смысловые 

отношения между предикативными частями. Пунктуация в 

ССП. 

9 14 

Сложноподчиненное 

предложение 

Строение СПП: главное и придаточное предложение в его 

составе, средства связи в СПП. Основные виды 

придаточных предложений. Место придаточного по 

отношению к главному. 

23 30 

Сложноподчиненное 

предложение  с несколькими 

придаточными 

Виды подчинительной связи: соподчинение, 

последовательное и комбинированное подчинение. 

Синтаксический анализ СПП с несколькими придаточными 

5 9 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями 

в составе БСП. Интонация в БСП. Знаки препинания в нем. 

11 15 

Сложное предложение с 

разными видами связи 

Трудные случаи пунктуации в предложениях с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Синтаксический 

разбор таких конструкций. Понятие о периоде 

4 7 



4. Повторение и систематизация 

изученного 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Понятие о норме на данных 

языковых уровнях. Принципы русской орфографии и 

пунктуации. Виды разборов: фонетического, 

орфоэпического, морфемного, словообразовательного, 

грамматического. 

9 11 

5. Развитие речи Стили речи. Типы речи. Выборочное изложение. 17 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование 

5 класс 
№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 2 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

 

2. Повторение 
Закрепление и 

углубление 

изученного в 

начальных классах  

28 Определение 
соотношений звуков и 
букв, объяснение 
особенностей 
произношения. 
Транскрибирование, 
словарная работа. 
Беседа, создание устного 
высказывания 

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные :осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 
при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

Систематический курс русского языка 

 

3. Фонетика.  

Орфоэпия. 
10 Определение 

соотношений звуков и 
букв, объяснение 
особенностей 
произношения. Анализ 
звуков в речевом потоке. 
Составление текста. 

Личностные: осознавать важность умения 
общаться; понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Работа со схемами. 
Совершенствование 
правописных умений, 
транскрибирование. 
углубление знаний о 
слоге, ударении 
Работа со схемами.  
 

освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Владеть смысловым чтением;  
сравнивать и анализировать языковые явления, 
процессы, связи и отношения;  уметь работать по 
алгоритму и соблюдать нормы произношения  
постановки ударения; осознавать 
смыслоразличительную функцию звука; 
моделировать предложения по заданным схемам; 
видеть орфограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
Коммуникативные:проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

4. Лексика 
 

 

16 Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала. Работа со 
словарными статьями и 
схемой. Работа со 
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Орфографический 
практикум. 
 Развитие устной речи. 
Орфографический 
тренинг.  
Изучение теоретического 
материала.  
Работа в парах. 
Диалог, самостоятельная 

работа 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки и недочеты, исправлять их;  
совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, развития через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества;  
Познавательные: соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные:строить монологические 
высказывания, участвовать в учебном диалоге, 

Тест №3 

Диктант №3 

Словарная 

работа №3 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

аргументировать свою точку зрения; 
добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов (инициативное сотрудничество);  
 

5 Словообразование 
Правописание 
 

24 Изучение теоретического 
материала.  
Работа с таблицей. 
Составление  алгоритма 
действий. 
Орфографический 
тренинг. 
Беседа, создание устного 
и письменного 
высказывания 
тренинг 
Совершенствование 
правописных умений. 
Работа в парах. 
 

Личностные: определять новый уровень отношения 
к самому себе как субъекту деятельности; адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности: к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 
Регулятивные: осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки и недочеты, исправлять их;  
совершенствовать и редактировать собственные 
тексты;  
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; использовать изобразительно-
выразительные средства;  соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: строить монологические 
высказывания, участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения; 
выявлять, идентифицировать проблему при работе в 

Тест №4 

Диктант №4 

Словарная 

работа №4 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

группе, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация. 

6. Синтаксис и 

пунктуация:  

вводный курс 
 

30  Изучение теоретического 
материала.  
Развитие устной речи.  
Работа со схемами и 
теоретическим 
материалом. 
Моделирование 
словосочетаний. 
Синтаксический разбор 
словосочетаний. 
Орфографический 
тренинг 
Работа микрогруппах. 
Определение границ 
предложений. Анализ и 
характеристика 
интонации в 
предложениях. 
Составление схем 
грамматических связей. 
Создание  
монологического ответа 
по теме.  
алгоритма действий. 
Анализ предложений. 
Анализ языкового 

материала. Составление  

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, осмысленно делать выбор интересующей 
темы учебного проекта, соотнося ее с будущим 
профессиональным выбором; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; внести 
необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; 
формировать способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий; 
Познавательные: Владеть смысловым чтением;  
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурировать знания; 
выбирать наиболее эффективные способы решения 

Контрольная 

работа №1 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

алгоритма действий. 

Синтаксический разбор. 

задач в зависимости от конкретных условий; 
оценивать способы и условия действий, 
контролировать процесс; самостоятельно создавать 
алгоритм подготовки учебного проекта; 
анализировать и логически оценивать выдвигаемые 
гипотезы при решении задач творческого характера;  
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками;  
строить монологические высказывания, участвовать 
в учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов   

7. 

 

Морфология. 

Орфография 

Глагол 

Имя существительное 

Имя прилагательное 
 

55  Работа с теоретическим 
материалом и схемами 
Составление плана 
ответа.  
Анализ и характеристика 
слов как частей речи. 
Морфологический 
разбор. Анализ и 
характеристика значений 
и признаков глагола. 
Создание текста-
рассуждения, беседа, 
письменная работа 
Орфографический 
тренинг. 
письменная работа 
Классификация 
суффиксов инфинитива. 

 Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; нравственно-этически оценивать 
содержание рассматриваемых текстов 

Регулятивные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, выбирать наиболее эффективные способы 
решения в зависимости от конкретных условий; 
прогнозировать результат и уровень освоения 
способов действия, адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать возникающие трудности и 
стараться искать способы их преодоления; 
формировать умение осуществлять контрольную 
функцию, алгоритм проведения самопроверки и 
взаимопроверки работы, контроль и самоконтроль 
изученных понятий; 
Познавательные: 

Тест №5 

Диктант №5 

Словарная 

работа №5 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Анализ текста. 
Составление алгоритма 
Анализ языкового 
материала. 
Морфологический 
анализ.  
Самостоятельная работа 
Беседа. 

  

Владеть смысловым чтением;  сравнивать и 
анализировать языковые явления, процессы, связи и 
отношения;  уметь работать по алгоритму и 
самостоятельно создавать алгоритмы при изучении 
морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации,  
соблюдать нормы произношения  постановки 
ударения; осознавать смыслоразличительную 
функцию звука; моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
Коммуникативные: 

проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества;  строить монологические 
высказывания, участвовать в учебном диалоге, 
аргументировать свою точку зрения; добывать 
недостающую информацию с помощью вопросов 
(инициативное сотрудничество); распознавать и 
ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования;  владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

нормами языка, формировать навыки работы в 
группе: управлять действиями партнеров по группе 
(контроль, коррекция, оценка действий);  выявлять, 
идентифицировать проблему при работе в группе, 
поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация. 

10. Повторение 

изученного   по теме        

«Морфологии. 

Орфография» 

6  Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

Контрольная 

работа №2 

11. Развитие речи 

Уроки развития речи 
равномерно 

35  Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала. Работа со 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 

Изложение 

№1, №2, №3 

 

Сочинение 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

распределены в течение 
учебного года 

словарными статьями и 
схемой. Работа со 
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
 

Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 
мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации; видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  
конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 

№1, №2 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  
 

Применение технологии смешанного обучения (русский язык, 5 класс) 

№ Тема раздела / 
кол-во часов 

Тема урока самообразования Деятельность учащихся Форма контроля 

1 Закрепление и углубление 
изученного в начальной 
школе (13 часов) 

1. Звуки и буквы. Алфавит. 
2. РР Что изучает стилистика. 
3. РР Анализ изложения 
(редактирование) 

Работа с презентацией; 
составление плана устного 
высказывания; РНО по 
заданному алгоритму 

Устный ответ; проверка РНО 

2.  Фонетика. Орфоэпия. 
Графика (Углубление. 
Систематический курс) 

4. Произношение ударных и 
безударных гласных звуков. 

Транскрибирование пословиц, 
афоризмов, цитат по выбору  

Работа в парах по 
«расшифровке» 

3.  Письмо. Орфография 
(Закрепление и углубление 
изученного) 

5. Орфография. Нужны ли правила. 
6. Разделительные Ь и Ъ.  
7. Работа над ошибками диктанта.  
8. РР Сочинение 

Составление денотатного графа 
«Орфограмма» по упр. 54; РНО 
по заданному алгоритму;  
создание текста по КП 

Устный ответ; сочинение, РНО; 
словарная работа, диктант 



9. Работа над ошибками 
4.  Язык. Правописание 

(Систематический курс). 
Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Лексика. 
Словообразование.  

10. Как пополняется словарный 
состав русского языка. 
11. О чем рассказывают устаревшие 
слова. 
12. Как образуются слова в русском 
языке. 
13. Правописание приставок 
14. РР Описание, повествование, 
рассуждение 
15. Правописание чередующихся 
гласных в корнях. 
16. Буквы О-Ё после шипящих в 
корнях слов 
17. РР Как связываются 
предложения в тексте. Данное и 
новое в предложениях. 

Составление КП «Лексика»; 
отбор иллюстративного 
материала по теме «Устаревшие 
слова. Архаизмы»; Составление 
КП «Словообразование»; 
тренировочные упражнения; 
подбор иллюстративного 
материала по теме «Описание, 
повествование, рассуждение»; 
анализ текста с графическим 
обозначением «данного» и 
«нового» 

Устный ответ; тест; работа в 
группах по составлению мини-
словаря устаревших слов и 
архаизмов; взаимопроверка по 
определению типа речи текста»; 
СР 

5.  Язык. Правописание 
(систематический курс). 
Синтаксис и пунктуация. 

18. Главные члены предложения. 
19. Дополнение. 
20. Обращения. 
21. ПЧ контрольная работа 

Составление КП «ЧП»; тестовая 
работа 

Тестирование 

6.  Язык. Правописание 
(систематический курс). 
Морфология. Орфография. 
Глагол. 

22. Что вы знаете о частях речи 
(повторение) 
23. Как образуются глаголы 
24. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ 
25. Спряжение глагола 
26. Повторение и обобщение. 
Морфологический разбор глагола. 

Подбор заданий к игре по теме 
«Морфология»; 
орфографический тренинг; 
работа с презентациями; 
составление тестовых  заданий 
по теме «Глагол» 

КР 

7. Язык. Правописание 
(систематический курс). 
Морфология. Орфография. 
Имя существительное. 

27. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевленные 
28. Число имён существительных 
29. Употребление суффиксов 
существительных –ЕК- и –ИК- 

Работа с презентациями; 
орфографический тренинг; 
составление схемы «рыбий 
скелет» (диаграмма Ишикавы « 
по теме «Суффиксы 

СР, КР 



30. Употребление имён 
существительных в речи 

существительных» 

8. Язык. Правописание 
(систематический курс). 
Морфология. Орфография. 
Имя прилагательное.  

31. Правописание окончаний имён 
прилагательных. 

32. РР Повторение и обобщение по 
разделу: «Речь» 

33. РР Соединение типов речи в 
тексте. Изложение. 

Подготовка к контрольной 
работе по теме «Речь» 
(самостоятельный отбор 
материала и аргументов к 
данному перечню вопросов); 
редактирование текста; РНО 

Диктант, КР 

9.  Повторение и обобщение 
изученного в 5 классе 

34. Повторение теоретического 
материала. Анализ текста. 

35. Резервные часы 

Взаиморедактирование; 
составление кластеров по 
выбранным темам/разделам 
курса 

Защита  

 

 

Тематическое планирование. 6 класс 
№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 2 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

2. Речь. Язык. 

Правописание. 

Культура речи  

 (Закрепление и 
углубление 
изученного в 5 классе) 

30 Определение 
соотношений звуков и 
букв, объяснение 
особенностей 
произношения. 
Транскрибирование, 
словарная работа. 
Беседа, создание устного 
высказывания. 
Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала. 
 Работа со словарными 
статьями и схемой. 
Работа со схемой: 
кодирование и 
декодирование. 
Орфографический 
практикум. 
Развитие устной речи. 
Орфографический 
тренинг.  
Изучение теоретического 
материала.  

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные:осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 
при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Работа в парах. 
Диалог, самостоятельная 
работа 

партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

3.  Морфология. Речь 

(на основеизученного 
в 5 классе) 
Имя 

существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

50 Работа с теоретическим 
материалом и схемами. 
Составление плана 
ответа.  
Анализ и характеристика 
слов как частей речи. 
Морфологический 
разбор. 
Анализ и характеристика 
значений и признаков 
имен и глаголов.  
Создание текста-
рассуждения, беседа, 
письменная работа 
Орфографический 
тренинг. 
Письменная работа 
Классификация 
суффиксов имен и 
глагола.  

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 

 

4.  Морфология 

Речь 

Причастие  

Деепричастие  

Имя числительное 

79 Работа с теоретическим 
материалом и схемами. 
Составление плана 
ответа.  
Анализ и характеристика 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

Тест №3 

Диктант №3 

Словарная 

работа №3 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Местоимение   слов как частей речи. 
Анализ текста. 
Составление алгоритма 
Анализ языкового 
материала. 
Морфологический 
анализ.  
Самостоятельная работа 
Беседа. 
Орфографический 
тренинг. 
Письменная работа 
 

формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

5.  Повторение 

изученного по теме                            

«Морфологии. 

Орфография» 

10 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог. 
Орфографический 
тренинг. 
Письменная работа 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 

Контрольная 

работа №2 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

6 Развитие речи 

Уроки развития речи 
равномерно 
распределены в течение 
учебного года 

39 ч Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала.  
Работа со словарными 
статьями и схемой. 
Работа со схемой: 
кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные:осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные:Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 
мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации;видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  

Изложение 

№1, №2, №3 

 

Сочинение 

№1, №2 

 

Защита 

проектов  



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные:проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  
 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 1 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог. 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

 

2 Повторение 49 Определение 
соотношений звуков и 
букв, объяснение 
особенностей 
произношения. 
Транскрибирование, 
словарная работа. 
Беседа, создание устного 
высказывания 
Развитие умений 
использовать словари. 

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные: осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Изучение теоретического 
материала.  
Проблемный диалог 
Работа со словарными 
статьями и таблицами. 
Работа со схемой: 
кодирование и 
декодирование. 
Орфографический 
практикум. 
Пунктуационный 
тренинг.  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
Составление  алгоритма 
действий.  

при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

3 Морфология  

Наречие 

Служебные части 

речи.  

Предлог 

Союз 

Частица 

Междометие. 

Звукоподража-

тельные слова 

81 Анализ языкового 
материала. 
Работа с теоретическим 
материалом и схемами. 
Составление плана 
ответа.  
Проблемный диалог.  
Анализ и характеристика 
слов как частей речи. 
Анализ и характеристика 
значений и признаков 

 Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; нравственно-этически оценивать 
содержание рассматриваемых текстов 

Регулятивные: 

осуществлять рефлексию способов и условий 
действия, выбирать наиболее эффективные способы 
решения в зависимости от конкретных условий; 
прогнозировать результат и уровень освоения 
способов действия, адекватно оценивать свои 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

разных частей речи.  
Морфологический 
разбор. 
Создание текста-
рассуждения, беседа. 
Орфографический 
практикум  
Пунктуационный  
тренинг. 
Классификация 
словообразовательных 
морфем разных частей 
речи.  
Анализ текста. 
Составление алгоритма. 
Самостоятельная работа 
 

достижения, осознавать возникающие трудности и 
стараться искать способы их преодоления; 
формировать умение осуществлять контрольную 
функцию, алгоритм проведения самопроверки и 
взаимопроверки работы, контроль и самоконтроль 
изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  сравнивать и 
анализировать языковые явления, процессы, связи и 
отношения;  уметь работать по алгоритму и 
самостоятельно создавать алгоритмы при изучении 
морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации,  
соблюдать нормы произношения  постановки 
ударения; осознавать смыслоразличительную 
функцию звука; моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
Коммуникативные: 

проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества;  строить монологические 
высказывания, участвовать в учебном диалоге, 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

аргументировать свою точку зрения; добывать 
недостающую информацию с помощью вопросов 
(инициативное сотрудничество); распознавать и 
ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования;  владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка, формировать навыки работы в 
группе: управлять действиями партнеров по группе 
(контроль, коррекция, оценка действий);  выявлять, 
идентифицировать проблему при работе в группе, 
поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация. 

4 Повторение 

изученного в 7 

классе  

18 Устные высказывания. 
Чтение. Изучение 
теоретического 
материала.  
Проблемный диалог.  
Работа с таблицей. 
Орфографический 
практикум. 
Пунктуационный 
тренинг.  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
Составление  алгоритма 
действий. 
 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 

Контрольная 

работа №2 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

5 Развитие речи 

Уроки развития речи 
равномерно 
распределены в 
течение учебного года 

27 Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала.  
Работа со словарными 
статьями и таблицами. 
Работа со схемой: 
кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
Сочинение 
Изложение 
Защита проекта 
 
 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 
мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации; видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  

Изложение 

№1, №2, №3 

 

Сочинение 

№1, №2 

 

Защита 

проекта 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  
 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс (105 ч) 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 2 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

 

2 Повторение и 

углубление 

изученного в 5-7 

классах 

10 Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со  
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Составление плана 
ответа. Анализ и  
характеристика слов как 
частей речи 
Беседа, создание устного 
высказывания, 

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

самостоятельная 
письменная работа 

при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные:распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

3 Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения 

69 Работа с таблицей 
умений слушать и 
говорить. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со схемой 
Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 
Подбор аргументов и 
составление плана 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, осмысленно делать выбор интересующей 
темы учебного проекта, соотнося ее с будущим 
профессиональным выбором; 
Регулятивные:осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

Тест №3 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

ответа. Анализ и 
характеристика 
предложений разных 
типов. Составление и 
чтение схем 
предложений 
Пунктуационный 

тренинг. Работа с 

теоретическим 

материалом и схемами. 

Составление алгоритма 

преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; внести 
необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; 
формировать способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий; 
Познавательные: Владеть смысловым чтением;  
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурировать знания; 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
оценивать способы и условия действий, 
контролировать процесс; самостоятельно создавать 
алгоритм подготовки учебного проекта; 
анализировать и логически оценивать выдвигаемые 
гипотезы при решении задач творческого характера;  
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками;  
строить монологические высказывания, участвовать 
в учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов 

Диктант №3 

Словарная 

работа №3 

Контрольная 

работа №3 

4 Повторение и 
закрепление 

7 Пунктуационный 
тренинг. Изучение 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 

Контрольная 

работа №4 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

изученного материала  теоретического 
материала. Работа в 
парах, микрогруппах. 
Определение границ 
предложений. Анализ и 
характеристика 
интонации в 
предложениях 

связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

5 Развитие речи 

Уроки развития речи 
равномерно 
распределены в 
течение учебного года 

17 Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала. Работа со 
словарными статьями и 
схемой. Работа со 
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 

Изложение 

№1, №2, №3 

 

Сочинение 

№1, №2,  №3 

 

Защита 

проекта 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 
мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации; видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  
конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  
 

 

Тематическое планирование 

8 класс (140 ч) 
№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 2 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

научного исследования. 
2 Повторение и 

углубление 

изученного в 5-7 

классах 

15 Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со  
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Составление плана 
ответа. 
Анализ и  
характеристика слов как 
частей речи 
Беседа, создание устного 
высказывания, 
самостоятельная 
письменная работа 

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 
при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные:распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

и его реализация. 
3 Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения 

95 Работа с таблицей 
умений слушать и 
говорить. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со схемой 
Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 
Подбор аргументов и 
составление плана 
ответа. Анализ и 
характеристика 
предложений разных 
типов. Составление и 
чтение схем 
предложений 
Пунктуационный 

тренинг. Работа с 

теоретическим 

материалом и схемами. 

Составление алгоритма 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, осмысленно делать выбор интересующей 
темы учебного проекта, соотнося ее с будущим 
профессиональным выбором; 
Регулятивные:осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; внести 
необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; 
формировать способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий; 
Познавательные: Владеть смысловым чтением;  
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурировать знания; 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
оценивать способы и условия действий, 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

Тест №3 

Диктант №3 

Словарная 

работа №3 

Контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

Тест №4 

Диктант №4 

Словарная 

работа №4 

Контрольная 

работа №4 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

контролировать процесс; самостоятельно создавать 
алгоритм подготовки учебного проекта; 
анализировать и логически оценивать выдвигаемые 
гипотезы при решении задач творческого характера;  
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками;  
строить монологические высказывания, участвовать 
в учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов 

4 Повторение и 
закрепление 
изученного материала  

8 Пунктуационный 
тренинг. Изучение 
теоретического 
материала. Работа в 
парах, микрогруппах. 
Определение границ 
предложений. Анализ и 
характеристика 
интонации в 
предложениях 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

Контрольная 

работа №5 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

5 Развитие речи 

Уроки развития речи 
равномерно 
распределены в 
течение учебного года 

17 Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала. Работа со 
словарными статьями и 
схемой. Работа со 
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 
мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации; видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  
конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 

Изложение 

№1, №2, 

№3,№4 

 

Сочинение 

№1, №2,  №3, 

№4 

 

Защита 

проекта 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  
 

 

Тематическое планирование 

9 класс (105 ч) 
№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 2 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

2 Повторение  22 Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со  
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Составление плана 
ответа. Анализ и  
характеристика слов как 
частей речи 
Беседа, создание устного 
высказывания, 
самостоятельная 
письменная работа 

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 
при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные:распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

сложного 

предложения 

52 Работа с таблицей 
умений слушать и 
говорить. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со схемой 
Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 
Подбор аргументов и 
составление плана 
ответа. Анализ и 
характеристика 
предложений разных 
типов. Составление и 
чтение схем 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, осмысленно делать выбор интересующей 
темы учебного проекта, соотнося ее с будущим 
профессиональным выбором; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; внести 
необходимые дополнения и коррективы в план и 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

Тест №3 

Диктант №3 

Словарная 

работа №3 

Контрольная 

работа №3 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

предложений 
Пунктуационный 
тренинг. Работа с 
теоретическим 
материалом и схемами. 
Составление алгоритма 

способ действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; 
формировать способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий; 
Познавательные: Владеть смысловым чтением;  
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурировать знания; 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
оценивать способы и условия действий, 
контролировать процесс; самостоятельно создавать 
алгоритм подготовки учебного проекта; 
анализировать и логически оценивать выдвигаемые 
гипотезы при решении задач творческого характера;  
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками;  
строить монологические высказывания, участвовать 
в учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов 

4 Повторение и 
закрепление 
изученного материала  

9 Пунктуационный 
тренинг. Изучение 
теоретического 
материала. Работа в 
парах, микрогруппах. 
Определение границ 
предложений. Анализ и 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 

Контрольная 

работа №4 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

характеристика 
интонации в 
предложениях 

Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

5 Развитие речи 

Уроки развития речи 
равномерно 
распределены в 
течение учебного года 

17 Развитие умений 
использовать словари. 
Изучение теоретического 
материала. Работа со 
словарными статьями и 
схемой. Работа со 
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 

Изложение 

№1, №2, №3 

 

Сочинение 

№1, №2,  №3 

 

Защита 

проекта 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации; видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  
конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

 

 
 

 

Тематическое планирование 

9 класс (136 ч) 
№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

1. О языке 2 Устные высказывания,  
работа со схемой, 
чтение,  проблемный 
диалог 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

2 Повторение  26 Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со  
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Составление плана 
ответа. Анализ и  
характеристика слов как 
частей речи 
Беседа, создание устного 
высказывания, 
самостоятельная 
письменная работа 

Личностные: понимать связь развития языка с 
развитием культуры русского народа; 
Регулятивные осуществлять, осознавать 
возникающие трудности и стараться искать способы 
их преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: 

Владеть смысловым чтением;  уметь работать по 
алгоритму и самостоятельно создавать алгоритмы 
при изучении морфологии, синтаксиса, орфографии 
и пунктуации,  моделировать предложения по 
заданным схемам; выполнять морфемный, 
словообразовательный,  лексический, 
морфологический   разбор слова для доказательства 
выбранного написания; видеть орфограммы и 
пунктограммы и применять в практике письма 
разные способы доказательства выбранного 
написания, выстраивая логическую цепочку 
причинно-следственных связей;  
Коммуникативные:распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования;  владеть формировать 
навыки работы в группе: управлять действиями 
партнеров по группе (контроль, коррекция, оценка 
действий);  выявлять, идентифицировать проблему 
при работе в группе, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация. 

Тест №1 

Диктант №1 

Словарная 

работа №1 

Контрольная 

работа №1 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

сложного 

предложения 

75 Работа с таблицей 
умений слушать и 
говорить. 
Совершенствование 
правописных умений. 
Работа со схемой 
Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 
Подбор аргументов и 
составление плана 
ответа. Анализ и 
характеристика 
предложений разных 
типов. Составление и 
чтение схем 
предложений 
Пунктуационный 
тренинг. Работа с 
теоретическим 
материалом и схемами. 
Составление алгоритма 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, осмысленно делать выбор интересующей 
темы учебного проекта, соотнося ее с будущим 
профессиональным выбором; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; внести 
необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта; 
формировать способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий; 
Познавательные: Владеть смысловым чтением;  
самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурировать знания; 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
оценивать способы и условия действий, 
контролировать процесс; самостоятельно создавать 

Тест №2 

Диктант №2 

Словарная 

работа №2 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

Тест №3 

Диктант №3 

Словарная 

работа №3 

Контрольная 

работа №3 

 

 

 

Тест №4 

Диктант №4 

Словарная 

работа №4 

Контрольная 

работа №4 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

алгоритм подготовки учебного проекта; 
анализировать и логически оценивать выдвигаемые 
гипотезы при решении задач творческого характера;  
Коммуникативные: Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками;  
строить монологические высказывания, участвовать 
в учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов 

4 Повторение и 
закрепление 
изученного материала  

11 Пунктуационный 
тренинг. Изучение 
теоретического 
материала. Работа в 
парах, микрогруппах. 
Определение границ 
предложений. Анализ и 
характеристика 
интонации в 
предложениях 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 
связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию; 
Познавательные: получить представление о языке 
как знаковой системе; о лингвистике как науке, о 
видах речевой деятельности;  
объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения слова, 
предложения, текста; 
понимать высказывания на лингвистическую тему и 
составлять рассуждение на лингвистическую тему; 
Коммуникативные: распознавать и ставить вопросы, 
ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования. 

Контрольная 

работа №5 

5 Развитие речи 22 Развитие умений 
использовать словари. 

Личностные: осознавать роль языка в жизни 
человека, важность умения общаться; понимать 

Изложение 

№1, №2, №3, 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

Уроки развития речи 
равномерно 
распределены в 
течение учебного года 

Изучение теоретического 
материала. Работа со 
словарными статьями и 
схемой. Работа со 
схемой: кодирование и 
декодирование. 
Развитие устной речи. 
Составление плана  
Работа в парах. 
Самостоятельная работа 
 

связь развития языка с развитием культуры русского 
народа; 
Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действия, выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от конкретных 
условий; прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия, адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие 
трудности и стараться искать способы их 
преодоления; формировать умение осуществлять 
контрольную функцию, алгоритм проведения 
самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 
самоконтроль изученных понятий; 
Познавательные: Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста; различать способы передачи 
мысли, настроения, информации; научиться 
определять текст по форме, виду речи, типу речи, 
выявлять устойчивые разновидности текстов; 
составлять текст на основе композиционных и 
языковых признаков стиля и типа речи, писать 
сочинение, использовать изобразительно-
выразительные средства;  определять стили речи на 
основе анализа речевой ситуации; видеть языковые  
средства изученных стилей, формировать навыки  
конструирования текстов; соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); применять методы информационного 

№4 

 

Сочинение 

№1, №2,  №3, 

№4 

 

Защита 

проекта 



№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты обучения  Формы 

контроля 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации; 
Коммуникативные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества;  строить 
монологические высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, аргументировать свою точку 
зрения; добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (инициативное сотрудничество); 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём научного исследования;  
владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка, формировать 
навыки работы в группе:  
 

 
 

Контрольно-измерительные материалы подготовлены учителями русского языка МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» (см. 

Приложение) 

 
 

 
 

 



 

 



Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы предмета, курса осуществляется в соответствии с 

содержанием модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания. 

 

Учёт программы воспитания 

 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат методологические принципы гуманистически 

ориентированного образовательного процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-профессиональной среды и 

созданной на ее основе образовательно-научно-культурной системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на образовательную систему, а на личность ученика, на 

сотворчество и продуктивную деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку конкретных образовательных проектов внутри локальной 

образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. создания специально организованной, открытой 

среды, в которой будет формироваться социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. Обучение обеспечивает личности знания о мире, 

его закономерностях и характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и формируется ценностное 

отношения к нему. Урок становится  ключевым элементом воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности 

школьника. Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности собственной жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, своим отношением к детям и окружающим, своим 

внешним видом и реакциями на раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать 

удовлетворение от учебной деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные особенности 

(тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный 

психологический климат; 



– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к учебному процессу; воспитывающих самостоятельность 

школьников, ответственность за выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие способностей детей; 

способствующих всестороннему развитию личности и созданию успеха у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 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; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть свои успехи и неудачи; ориентирующей их на 

осознанные, обдуманные действия, анализ своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 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. 

 

 


