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Приложение к рабочей программе по русскому языку (5-9 классы)
1. Дополнение к разделу «Планируемые результаты»
5 класс
1.1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст,
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие
предотвратить ее в последующих письменных работах
1.2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст,
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие
предотвратить ее в последующих письменных работах
2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с
однородными членами
3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения
3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)
5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка:
согласные звонкие/глухие
6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении;
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль
текста
7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая
нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые
части, составлять план текста
8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста
9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Определять значение слова по тексту
10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте
11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс
12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен
существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами
существительными, к которым они относятся
12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен
существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами
существительными, к которым они относятся
13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора
13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора
14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи
15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические
и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации
15.2. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические
и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации
6 класс

1.1.
Совершенствование видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение
основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые
нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка
1.2.
Совершенствование видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение
основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые
нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка

1.3.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение
основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые
нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка
2.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
2.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
2.3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
2.4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
3. Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
говорения),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами
литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова;
определять место ударного слога
4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы,
а также служебные части речи и междометия
4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы,
а также служебные части речи и междометия

5.1.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
5.2.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения,
письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
6.1.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
6.2.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения, письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
7.1.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения, письма),
обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
7.2.
Совершенствование
видов
речевой
деятельности
(чтения, письма),
обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных
знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение
основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении
8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных
высказываний. Владеть
навыками
различных
видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации
9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных
высказываний. Владеть
навыками
различных
видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации
10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому
типу речи и функциональной разновидности языка
11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения
различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
проводить
лексический
анализ
слова;
опознавать
лексические
средства
выразительности
12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения
различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
проводить
лексический
анализ
слова;
опознавать
лексические
средства
выразительности.
7 класс

1.1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и
письма
1.2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и
письма
1.3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и
письма
2.1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними
2.2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними
2.3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними

2.4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними
3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и
буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в
слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними
3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и
буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в
слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними
4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного
языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам
/ осуществлять речевой самоконтроль
5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка
в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять
речевой самоконтроль
7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;
опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его
постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические
и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения
7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;
опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его
постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические
и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения
8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с
обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на
грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении. Соблюдать в речевой практике основные
орфографические и
пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки"
8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с
обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами;
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении. Соблюдать в речевой практике основные
орфографические и
пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки"

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной
форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру
чтения, говорения, аудирования и письма
10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его
содержание в виде плана в письменной форме. Использовать при работе с текстом
разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее,
реферативное). Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма”
11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с
целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить
речевое высказывание в письменной форме.Использовать при работе с текстом разные
виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное).
Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения,
аудирования и письма”
12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного
слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в
самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними; создавать устные и письменные высказывания
12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного
слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в
самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру
чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль
13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие
по значению слова (синонимы).Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы
русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой
самоконтроль”
13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие
по значению слова (синонимы).
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения,
говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль"
14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить
монологическое контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни
и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни
и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации
8 класс

1.1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текстаСоблюдать
основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ
в практике
правописания
1.2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать
основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ
в практике
правописания
1.3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать
основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ
в практике
правописания
2.1. Проводить морфемный и
словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения
2.2. Проводить морфемный и
словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения
2.3. Проводить морфемный и
словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения
2.4. Проводить морфемный и
словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения
3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги
3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги
4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы
4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы
5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка
в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые
нормы в устной и письменной речи
7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом;
находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать
изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор
предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы
7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать
предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить
границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков
препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы
8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать
предложения
осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать
и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления Владеть навыками различных видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка"
10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном
тексте. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым)
и
информационной
переработки
прочитанного
материала;
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому
типу речи и функциональной разновидности языка
11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте
информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на
вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения
предложения и словоупотребления
11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка
12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании
контекст.Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить
лексический анализ слова
13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к
найденному слову
близкие
по значению слова (синонимы). Владеть навыками
различных видов
чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства
выразительности
13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к
найденному слову близкие
по значению слова (синонимы). Владеть навыками
различных видов
чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства
выразительности
14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и
словоупотребления.
Адекватно понимать тексты различных функционально

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст
с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной
информации;
9 класс

1.1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать
основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный, словообразовательный
и морфологический анализ
в практике
правописания
1.2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать
основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный, словообразовательный
и морфологический анализ
в практике
правописания
1.3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать
основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный, словообразовательный
и морфологический анализ
в практике
правописания
2.1. Проводить морфемный анализ слова;проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ предложения
2.2. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ предложения
2.3. Проводить морфемный анализ слова;проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ предложения
3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора
слитного/раздельного написания .Опознавать самостоятельные части речи и их формы;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания
4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора
написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, опираться на
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания
5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка
в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые
нормы в устной и письменной речи
7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать
и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели"
8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать
и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоупотреблени. Владеть навыками
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка;
9. Определять вид тропа
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи < ...> и
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение)
10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст.
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить
лексический анализ слова
11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной
связи .Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей
12. Находить в предложении грамматическую основу. Находить грамматическую
основу предложения
13. Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации
и функциональных особенностей
14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к
данному вводному слову синоним (из той же группы по значению). Опознавать
предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; проводить лексический
анализ слов
15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным
определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том
числе с помощью графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные,
предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний
и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания”
16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным
обстоятельством, обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с
помощью графической схемы Опознавать
предложения
простые
и
сложные,
предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний
и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении
17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными
сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными
сказуемыми с опорой на графическую схему. Опознавать предложения простые и
сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации
и функциональных особенностей

2. Дополнение к разделу «Содержание учебного предмета»
Богатство и выразительность русского языка
Лингвистика как наука о языке
Основные разделы лингвистики
Фонетика и графика как разделы лингвистики
Звук как единица языка
Смыслоразличительная роль звука
Система гласных звуков
Система согласных звуков
Слог как единица фонетики
Ударение. Свойства русского ударения
Элементы фонетической транскрипции
Изменение звуков в речевом потоке
Соотношение звуков и букв
Способы обозначения [й']
Способы обозначения мягкости согласных
Прописные и строчные буквы
Орфография как раздел лингвистики
Правописание разделительных ъ и ь
Правописание ы - и после ц
Морфемика как раздел лингвистики
Морфема как минимальная значимая единица языка
Виды морфем
Чередование звуков в морфемах
Словообразование как раздел лингвистики
Производящая основа
Формообразующие и словообразующие морфемы
Основные способы образования слов в русском языке
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); корней с
безударной проверяемой, непроверяемой (в рамках изученного), чередующейся гласной
Чередование гласных с нулём звука
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи
Словообразовательные нормы русского языка
Употребление сложносокращенных слов
Правописание ы - и после приставок
Правописание сложных слов
Лексикология как раздел лингвистики
Основные способы толкования лексического значения слова
Слова однозначные и многозначные
Прямое и переносное значения слов
Переносное значение слова как основа создания метафоры, олицетворения, эпитета
Омонимы
Синонимы
Антонимы
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка
Тематические группы слов
Обозначение родовых и видовых понятий
Фразеология как раздел лингвистики
Фразеологизмы, их признаки и значение
Употребление слов и фразеологизмов в речи
Морфология как раздел лингвистики

Грамматическое значение слова
Части речи как лексико-грамматические разряды слов
Система частей речи в русском языке
Имя существительное как часть речи
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени
существительного
Лексико-грамматические разряды имен существительных
Типы склонения имен существительных
Разносклоняемые имена существительные
Несклоняемые имена существительные
Синтаксическая роль имени существительного
Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках
изученного)
Нормы словоизменения имен существительных
Правописание собственных имен существительных
Правописание ь в именах существительных 3-го склонения
Правописание безударных окончаний имен существительных
Правописание о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен
существительных
Правописание суффиксов -чик-/-щик-; -ек-/-ик-(-чик-) имен существительных
Правописание корней с чередованием о/a: -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; -раст-/-ращ-/-росСлитное и раздельное написание не с именами существительными
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени
прилагательного
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные
Степени сравнения качественных имен прилагательных
Полная и краткая формы имён прилагательных
Роль имени прилагательного в речи
Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного)
Нормы словоизменения имен прилагательных
Правописание безударных окончаний имен прилагательных
Синтаксическая роль имени прилагательного
Роль имени прилагательного в речи
Правописание о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных
Правописание н и нн в именах прилагательных
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных
Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на
шипящий
Правописание сложных имен прилагательных
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные,
переходные и непереходные
Двувидовые глаголы
Грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы)
глагола
Основа инфинитива
Основа настоящего (будущего простого времени) глагола
Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы
Изменение глагола по наклонениям. Значение глаголов в изъявительном, условном и
повелительном наклонении
Изменение глаголов по лицам

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном
значении
Роль глагола в словосочетании и предложении
Роль глагола в речи
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного)
Нормы словоизменения глаголов
Правописание корней с чередованием е/и
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го
лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола
Правописание суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива- глаголов
Правописание личных окончаний глагола
Правописание окончаний глагола в формах прошедшего времени
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола
Правописание приставок пре- и приСлитное и раздельное написание не с глаголами
Нормы речевого этикета: употребление имен существительных, прилагательных,
глаголов в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности
Синтаксис как раздел грамматики
Единицы синтаксиса
Словосочетание как синтаксическая единица. Средства связи слов в словосочетании
Виды словосочетаний по характеру главного слова
Предложение как единица синтаксиса
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске
Интонация
Главные члены предложения (грамматическая основа)
Второстепенные члены предложения
Предложения распространенные и нераспространенные.
Однородные члены предложения
Предложения с обобщающим словом при однородных членах
Обращение
Предложения простые и сложные
Предложения с прямой речью
Диалог
Пунктуация как раздел лингвистики
Тире между подлежащим и сказуемым
Язык и речь
Речевая ситуация
Виды речи
Формы речи: монолог (монолог-сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение;
монолог-повествование), диалог (на бытовые и лингвистические темы), полилог
Понятие о тексте. Основные признаки текста
Тема и главная мысль текста
Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части
Способы связи предложений в тексте
Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова,
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова и др.)
Информационная переработка текста
Простой и сложный план текста
Подробное и сжатое изложение содержания текста
Изложение содержание текста с изменением лица рассказчика
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение
Понятие о функциональных разновидностях языка

5 класс
Слушание
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Г оворение
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п.
Практическое овладение диалогической формой речи.
Практическое
овладение
устными
монологическими
высказываниями
в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Чтение
Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала.
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований
к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Фонетика и орфоэпия.
Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по
твердости - мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости
- глухости согласных звуков.
Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Г рафика
Различение звуков и букв.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова
по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика)
Овладение
понятием
«родственные
(однокоренные)
слова».
Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности
имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов
по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица не, ее значение.
Синтаксис

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.
Различение
предложений
по
цели
высказывания:
повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация
Применение правил правописания сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении
под ударением
Применение правил правописания сочетания чк - чн, чт, щн
Применение правил правописания: перенос слов
Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах
собственных
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова
Применение правил правописания: непроизносимые согласные
Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне
слова (на ограниченном перечне слов)
Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме
приставках
Применение правил правописания: разделительные ъ и ь
Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имен
существительных (ночь, нож, рожь, мышь)
Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)
Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных
Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с личными
местоимениями
Применение правил правописания: не с глаголами
Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце глаголов в
форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь)
Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в сочетании -ться
Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов
Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими
словами
Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точка,
вопросительный и восклицательный знаки
Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с
однородными членами
Текст
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления, записки и другими небольшими
текстами для конкретных ситуаций общения.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование
в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Приложение к календарно- тематическому планированию уроков русского языка в 5 классе

№

Тема урока

1

Обстоятельство.
Морфемный разбор слова.
Предложения с однородными членами.
Однородные подлежащие.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах.
Редактирование текста.
Предложения с обращениями.
Письмо.
Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного.
Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.
Объяснительный диктант.
Р.Р. Подготовка к сочинению-описанию по картине Ф.П. Решетникова «Мальчишки»
План текста.
Сложное предложение. Синтаксический разбор сложного предложения.
Способы выражения главных членов предложения.
Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Диалог.
Свободный диктант.
Повторение по теме «Синтаксис. Пунктуация»
Комментированное письмо.
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация»
Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.
Фонетика. Гласные звуки.
Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие.
Изменение звуков в потоке речи.
Классификация согласных звуков.

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кол- во
часов
1 ч.

Дата
По плану По факту
9.11
16.11

1 ч.

10.11;
11.11

17.11

1 ч.

12.11

18.11

1 ч.

12.11;
16.11

19.11

1 ч.

17.11

19.11

1 ч.

18.11

23.11

1 ч.

19.11

24.11

1 ч.
1 ч.

23.11
24.11

25.11
26.11

1 ч.

25.11

26.11

1 ч.
1 ч.

26.11
26.11;
30.11
1.12; 2.12

30.11
1.12

1 ч.

2.12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Повествование.
Глагол. Морфологические признаки глагола.
Обучающее изложение с элементами описания (К. Г. Паустовский «Шкатулка»)
Тема и основная мысль текста.
Обучающее изложение с элементами описания (К. Г. Паустовский «Шкатулка»)
Согласные звонкие и глухие.
Предупредительный диктант.
Графика. Алфавит.
Мини- сочинение по пословице.
Описание предмета.
Имя прилагательное. Морфологические признаки имени прилагательного.
Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.
Письмо по памяти.
Двойная роль букв е, ё, ю, я.
Двойная роль букв е, ё, ю, я.
Орфоэпия.
Орфоэпический диктант.
Фонетический разбор слова.
Творческий диктант.
Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»
Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»
Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте.
Диктант с продолжением.
Подготовка к сочинению-описанию предметов, изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы,
фрукты, птица»
Синонимы.
Сочинение-описание предметов, изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты,
птица»
Слово и его лексическое значение.
Лексический анализ текста.

1 ч.

3.12

3.12

1 ч.

3.12

3.12

1 ч.
1 ч.

7.12
8.12

7.12
8.12

1 ч.

9.12

9.12

1 ч.

10.12

10.12

1 ч.
1 ч.

10.12
14.12

10.12
14.12

1 ч.
1 ч.

15.12
16.12

15.12
16.12

1 ч.

17.12

17.12

1 ч.
1 ч.
1 ч.

17.12
21.12
22.12

17.12
21.12
22.12

1 ч.

23.12

23.12

1 ч.

24.12

24.12

1 ч.

24.12

24.12

К а л ен дар н о-тем ати ч еск ое п л ан и р ован и е по р усск ом у язы к у дл я 6 класса
№ урока

Дата факт

Дата план

Тема урока

Колво
часов

47 -48

16.11,18.11

Анализ сочинения и работа над ошибками. Буквы о и а в корне -кос—
кас. Нормы орфографии и пунктуации.

1

49-50

19.11,20.11

Буквы о и а в корне -го р ---- rap-. Нормы орфографии и пунктуации.

2

51- 52

21.11,23.11

Буквы а и о в корне -зар — зор-. Морфемный разбор слова.

2

53

25.11

Повторение и обобщение по теме «Правописание чередующихся гласных
в корне слова». Морфологический разбор слова.

1

54

26.11

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Правописание чередующихся гласных в корне слова».
Комплексная работа.

1

55

27.11

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками.
Синтаксический разбор.

1

56

28.11

Буквы ы и м после приставок. Виды словосочетаний.

2

30.11,2.12

Гласные в приставках пре - и при-. Орфоэпический анализ слова.

3

3.12

Контрольный тест по теме «Правописание гласных в приставках».
Нормы орфографии.

1

57-58
59

4.12

Анализ контрольного теста и работа над ошибками. Комплексный
анализ текста.

1

61-62

5.12, 7.12

Соединительные о и е в сложных словах.

1

63 - 64

9.12,10.12

Сложносокращенные слова.

2

65

11.12

Р/р Подготовка к написанию сочинения по картине Т. Н. Яблонской
«Утро». Комплексный анализ текста.

1

66

12.12

Р/р Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». Комплексный
анализ текста.

1

67

14.12

Анализ сочинения и работа над ошибками. Лингвистический анализ
текста.

1

16.12., 17.12

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Орфоэпическая
разминка.

2

70

18.12

Повторение и обобщение по теме «Словообразование». Комплексный
анализ текста.

1

71

19.12

Контрольный диктант по теме «Словообразование». Нормы
орфографии и пунктуации.

1

72

21.12

Анализ контрольного теста и работа над ошибками. Комплексный
анализ текста.

1

23.12,24.12

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

2

25.12

Разносклоняемые имена существительные. Лингвистический анализ
слов.

1

60

68-69

73-74

75

76-77

26.12.

Буква е в суффиксе -ей- существительных на -мя. Нормы орфографии.

2

3. Календарно-тематическое планирование. 7 класс
31

32
оо
33

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени. Одна буква Н в
отглагольных прилагательных. Морфемный разбор.
Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных
причастий и в кратких отглагольных прилагательных.
Словообразовательный разбор.
Р.Р. Подготовка к выборочному изложению (упр.
151) Нахождение и речевое оформление
основной мысли текста.

16. 11

17.11

18.11

34

Р.Р. Написание выборочного изложения (упр.
151) Нормы построения предложения и
словоупотребления.

18.11

35

Морфологический разбор причастия. Распознавание
самостоятельных частей речи и их форм.
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
Морфологический разбор.
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и
другими частями речи. Орфографический разбор.

23.11

36
37

24.11
25.11

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе
№

Тема

Количество
часов

УР°
ка

Дата
План

Факт

Введение (1 час)
2627
28
29
30
31
32

Составное именное сказуемое. Синтаксический разбор.

2

16.11

Тире между подлежащим и сказуемым. Комплексный анализ текста.
Контрольный диктант по теме: «Главные члены предложения». Нормы
орфографии и пунктуации.
Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Виды
словосочетаний.
Р/Р Подготовка к сжатому изложению. Комплексный анализ текста.
Р/Р Сжатоеизложение с элементами сочинения-рассуждения «Язык- самая
большая ценность народа». Лингвистический анализ текста.

1
1

18.11
20.11

1

23.11

1
1

25.11
27.11

1
1

30.11
2.12

Второстепенные члены предложения ( 7 часов+1Р/р)
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Морфемный разбор.
33
34
Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения
определения. Комплексная работа.

41

1
Приложение. Знаки препинания при нём. Нормы пунктуации.
1
Обстоятельство. Виды словосочетаний.
1
Синтаксический разбор двусоставного предложения.
Р/Р «Характеристика человека». Лингвистический анализ текста.
1
1
Повторение изученного по теме «Второстепенные члены предложения» Виды
словосочетаний.
1
Контрольный диктант по теме «Второстепенные члены предложения»
Синтаксический разбор.
Односоставные предложения (11 часов+2Р/р)
1
Главный член односоставного предложения. Морфологический рабор.

42

Определённо-личные предложения. Комплексный анализ текста.

35
36
37
38
39
40

1

4.12
7.12
9.12
11.12
14.12
16.12

18.12
21.12

43
44

Неопределённо-личные предложения. Комплексный анализ текста
Р/Р Инструкция. Виды словосочетаний.

1
1

23.12
25.12

9
класс
35.
36.
37-38.

Факт
10.11
13.11
14.11
14.11
17.11

Понятие о сложноподчиненном предложении
Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях
Союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях
/Н Е с р а зл и ч н ы м и ч аст я м и р е ч и

39.

План

Сложноподчиненные предложения

/

Роль указательных слов в сложноподчиненных предложениях
/м о р ф ем н ы й р а зб о р и сл о во о б р а зо ва т ел ь н ы й а н а л и з/

40.

20.11

Виды придаточных предложений.
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными
/с и н т а к си ч еск и й р а з б о р /

41.

21.11

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными
/с и н т а к си ч еск и й р а з б о р /

42.
43.

Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение по заданному тексту
Анализ сочинения-рассуждения
/лингвостилистический анализ текста/

21.11
24.11

44-45.

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными

27.11
28.11
28.11

/Н и Н Н в р а зн ы х ч аст я х р е ч и /

46.

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места
/п о н и м а н и е со держ ан и я т е к с т а /

47-48.

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, условия, уступки, цели и следствия
/вво дн ы е к о н ст р ук ц и и /

49-50.

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия,
сравнительными

меры, степени и

01.12
04.12
05.12
05.12

/о б о со б л ен н ы е о п р ед ел ен и я ; о б о с о б л е н н ы е о б ст о я т ел ь ст ва /

51.

Р.Р. Сжатое изложение по аудиотексту

08.12

,

/п о н и м ан и е со держ ан и я т е к ст а ; а н а л и з т ек ст а : т е м а у м и к р о т е м а о сн о в н а я м ы с л ь /

52-54.

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и знаки препинания при них
/т и п ы п о д ч и н и т ел ьн о й с в я зи сл о в в сл о во со ч ет а н и и /

11.12
12.12
12.12

54.

Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненных предложений

15.12

/си н т а к си ч еск и й р а з б о р /

55-56.

Повторение и обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные предложения»
/п р о ст о е о сл о ж н ен н о е п р едл о ж ен и е!

18.12
19.12

57.

Р.Р. Устное сочинение-рассуждение о природе родного края (по упр № 181)

19.12

58.
59.

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные предложения»
Анализ контрольного диктанта

22.12
25.12

/к о м п л ек сн ы й ан а л и з т е к ст а /

Бессоюзные сложные предложения
60.

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении

26.12

/т и п ы о д н о со ст а вн ы х п р ед л о ж ен и й ; гр а м м а т и ч е с к а я о сн о ва /

61.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном предложении
/т и п ы од н о со ст а вн ы х п р ед л о ж ен и й ; гр а м м а т и ч е с к а я о сн о ва /

26.12

