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Рабочая  программа  по  русскому  языку  на  
уровнеосновногообщегообразованияподготовленанаосновеФеде
ральногогосударственногообразовательногостандартаосновного
общегообразования(ПриказМинпросвещения Россииот31 05 
2021г№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийской
Федерации05.07.2021г, рег.номер—64101)(далее—ФГОСООО),  
Концепции  преподавания  
русскогоязыкаилитературывРоссийской  Федерации  
(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской    
Федерацииот 9 апреля 2016 г   № 637-р), Примерной программы 
воспитания,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтреб
ованийкрезультатамосвоенияОсновнойобразовательнойпрограм
мыосновногообщегообразования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаразработана  с  целью  оказания 
методической помощи учителю русского языка в 
созданиирабочейпрограммы  по  учебному  предмету,  
ориентированнойнасовременныетенденциившкольномобразова
ниии  актив-ныеметодикиобучения. 

Рабочаяпрограммапозволяетучителю: 
1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовреме

нныеподходыкдостижениюличностных,метапред-
метныхипредметныхрезультатовобучения,сформулирован-ных в 
Федеральном государственном образовательном стандар-
теосновногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобуч
ения и содержание   учебного   предмета   «Русский   
язык»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО;Примернойосно
внойобразовательнойпрограммойосновногообщегооб-разования 
(в редакции протокола № 1/20 от 4 февраля 2020 
гфедеральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примернойп
рограммойвоспитания(одобренарешением федерального   
учебно-методического   
объединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020г№2/
20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учё-
томособенностейконкретногокласса,используярекомендо-ванное 
примерное распределение учебного времени на 
изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные 
основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматери
аларазделов/темкурса. 
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Личностные и  метапредметные  результаты  представленыс 
учётом особенностей преподавания русского языка в 
основнойобщеобразовательнойшколесучётомметодическихтрад
ицийпостроения школьного курса   русского   языка,   
реализованныхвбольшейчастивходящихвФедеральныйперечень
УМКпорусскомуязыку. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФе-
дерации,языкмежнациональногообщениянародовРоссии,наци
ональныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыкиязы
кмежнациональногообщениярусскийязыкяв-ляется средством 
коммуникации всех народов Российской Фе-дерации, основой 
их социально-экономической, культурной 
идуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и вы-
полнение им функций государственного языка и языка меж-
национального общения важны для каждого жителя 
России,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринад
леж-ности.Знание русского языка и владение им в разных 
формахегосуществованияифункциональныхразновидностях,п
о-нимание его стилистических особенностей и 
выразительныхвозможностей, умение правильно и 
эффективно использоватьрусский язык в различных сферах и 
ситуациях общения опре-деляют успешность социализации 
личности и возможности еёсамореализации в различных 
жизненно важных для человекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения 
ивыражения мысли, обеспечивает межличностное и 
социальноевзаимодействие людей, участвует в формировании 
сознания,самосознанияимировоззренияличности,являетсяваж
ней-шим средством хранения и передачи информации, 
культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнародовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершен-
ствованиенравственнойикоммуникативной  культуры  учени-ка, 
развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей,мышления,памятиивоображения,навыковсамостоя
тельнойучебнойдеятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано 
такженаразвитиефункциональнойграмотностикакинтегративно
гоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использоватьинфор- 
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мациютекстовразныхформатов,оцениватьеё,размышлятьоней,чт
обыдостигатьсвоихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности, 
участвовать в социальной жизни.Речевая и тек-
стоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшк
ольногокурсарусскогоязыка.Соответствующиеуменияинавыки 
представлены в перечне метапредметных и 
предметныхрезультатовобучения,в  содержании  обучения  
(разделы  
«Языкиречь»,«Текст»,«Функциональныеразновидностиязыка»). 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам 
основногообщегообразованияявляются: 

осознание и проявление общероссийской 
гражданственности,патриотизма, уважения к русскому языку 
как государственно-муязыкуРоссийской  Федерации  и  языку  
межнационально-го общения; проявление сознательного 
отношения к языкукак к общероссийской ценности, форме 
выражения и хране-
ниядуховногобогатстварусскогоидругихнародов  России,как к 
средству общения и получения знаний в разных 
сферахчеловеческой деятельности; проявление уважения к 
общерос-сийской и русской культуре, к культуре и языкам 
всех народовРоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразви
тия,инструментомформированиясоциальныхвзаимоот-
ношений,инструментомпреобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеиза-
кономерностяхфункционирования,остилистическихресурсахрусс
кого языка; практическое овладение нормами русского ли-
тературного языка и речевого этикета; обогащение активного 
ипотенциального словарного запаса и использование в собствен-
нойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;сове
ршенствованиеорфографическойипунктуационнойгра-
мотности;воспитаниестремлениякречевомусамосовершен-
ствованию; 

совершенствованиеречевой деятельности, коммуникатив-
ныхумений,обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокруж
ающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформаль-
ногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусски
мязыкомкаксредствомполученияразличнойинфор-
мации,втомчислезнанийпоразнымучебнымпредметам;совершенс
твованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальных   
интеллектуальных   умений   сравнения,   ана- 
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лиза,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,уста
новления определённых закономерностей и правил, кон-
кретизацииитпвпроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосущест-
влятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобхо
димуюинформацию,интерпретировать,пониматьиис-
пользоватьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст, 
инфографика и др); освоение стратегий и тактик инфор-
мационно-смысловой переработки текста, овладение 
способамипонимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуника-тивного намерения автора; логической структуры, 
роли языко-выхсредств. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧ
ЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразова-
тельнымстандартомосновногообщегообразованияучебныйпредм
ет«Русскийязык»входитв  предметную  область  «Рус-
скийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдля  изуче-ния. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представлен-
ное в Рабочей программе, соответствует ФГОС ООО,Примерной 
основной образовательной программе основного 
общегообразования. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙЯЗЫК» 

 
5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

БогатствоивыразительностьрусскогоязыкаЛингвист
икакакнаукаоязыке 
Основные разделы лингвистики 

Языкиречь 

Язык и речьРечь устная и письменная, монологическая 
идиалогическая,полилог 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письм
о),ихособенности 

Создание устных монологических высказываний на 
основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-
учебной,художествен-нойинаучно-популярнойлитературы 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,вто
мчислесизменениемлицарассказчика 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)
итемынаосновежизненныхнаблюдений 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благо-
дарности 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и чи-
тательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-
миниатюры) 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 
детальноеВидычтения:изучающее,ознакомительное,просмо
тровое, 

поисковое 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки Тема  и  главная  мысль  тек-
стаМикротематекстаКлючевыеслова 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повество-
вание,рассуждение;ихособенности 

КомпозиционнаяструктуратекстаАбзацкаксредствочле-
нениятекстанакомпозиционно-смысловыечасти 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,одноко
ренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоиме-
ния,повторслова 

 

8  



ПовествованиекактипречиРассказ 
Смысловойанализтекста:его композиционных особенно-

стей,микротемиабзацев,способовисредствсвязи  предложе-
нийвтексте;использованиеязыковыхсредств  выразительно-
сти(врамкахизученного) 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания про-
читанного или прослушанного текстаИзложение 
содержаниятекстасизменениемлицарассказчика 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплан
текста 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(
оразговорнойречи,функциональныхстилях,языкехудожественно
йлитературы) 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
Фонетикаиграфикакакразделылингвистики 
Звук как единицаязыкаСмыслоразличительная 
рользвукаСистемагласныхзвуков 
Системасогласныхзвуков 
ИзменениезвуковвречевомпотокеЭлементыфонетическойтранск

рипции 
СлогУдарениеСвойства русского 
ударенияСоотношениезвуковибукв 
Фонетическийанализслова 
Способыобозначения[й’],мягкостисогласныхОсновн
ыевыразительныесредствафонетикиПрописныеистр
очныебуквы 
Интонация,еёфункции  Основныеэлементыинтонации 
Орфография 
Орфографиякакразделлингвистики 
Понятие«орфограмма»Буквенныеинебуквенныеорфо-граммы 
Правописаниеразделительныхъиь 
Лексикология 
Лексикологиякакразделлингвистики 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(под

бороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов);основные  
способы  разъяснения  значения  слова  (по  
контексту,спомощьютолковогословаря) 
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Слова однозначные и многозначныеПрямое и 
переносноезначения словаТематические группы 
словОбозначение родо-выхивидовыхпонятий 

СинонимыАнтонимы Омонимы Паронимы 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, сло-

варисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов)иихрольвовл
адениисловарнымбогатствомродногоязыка 

Лексический анализ слов (в рамках изученного) 
Морфемика.Орфография 
Морфемикакакразделлингвистики 
МорфемакакминимальнаязначимаяединицаязыкаОсноваслова

Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание)Чередование
звуковвморфемах(втомчислечередование 

гласныхснулёмзвука)Морфемны
йанализслов 
Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсоб-

ственнойречи 
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непро-

веряемымигласными(врамкахизученного) 
Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроиз

носимымисогласными(врамкахизученного) 
Правописаниеѐ —о 

послешипящихвкорнесловаПравописаниенеизменяемыхнап
исьмеприставокиприста- 

вокна-з(-с) 
Правописаниеы —и 

послеприставокПравописаниеы —  и после  
цМорфология.Культураречи.Орфография 
МорфологиякакразделграмматикиГрамматическое  значе-

ниеслова 
Частиречикаклексико-грамматическиеразрядысловСистема 

частей речи в русском языкеСамостоятельные и слу-
жебныечастиречи 

Имясуществительное 
Имя существительное как часть речиОбщее 

грамматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксиче
скиефунк-ции имени существительногоРоль имени 
существительного вречи 

Лексико-
грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,имен
асуществительныесобственныеинарицатель-
ные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые 

Род,число,падежименисуществительногоИме
насуществительныеобщегорода 
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Именасуществительные,имеющиеформутолькоединствен-
ногоилитолькомножественногочисла 

ТипысклоненияимёнсуществительныхРазносклоняемыеимен
а существительныеНесклоняемые имена существительные 

Морфологический анализ имён существительных 
Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормыслов

оизмененияимёнсуществительных 
ПравописаниесобственныхимёнсуществительныхПравописан
иеьнаконцеимёнсуществительныхпослеши- 

пящих 
ПравописаниебезударныхокончанийимёнсуществительныхПрав
описаниео—е(ѐ)послешипящихицвсуффиксахи 

окончанияхимёнсуществительных 
Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-

)имёнсуществительных 
Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 
-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществитель-ными 
Имяприлагательное 
ИмяприлагательноекакчастьречиОбщееграмматическоезначен
ие,морфологическиепризнакиисинтаксическиефунк-ции имени 

прилагательногоРоль имени прилагательного в 
речиИменаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксиче- 

скиефункции 
СклонениеимёнприлагательныхМорфологически
йанализ имён прилагательных 
Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагатель-

ных,постановкиударения(врамкахизученного) 
Правописание безударных окончаний имён 
прилагательныхПравописаниео—
епослешипящихицвсуффиксахиокон- 

чанияхимёнприлагательных 
Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойна

шипящий 
Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагатель-ными 
Глагол 
ГлаголкакчастьречиОбщееграмматическоезначение,мор-

фологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглаголаРольг
лаголавсловосочетанииипредложении,вречи 

Глаголысовершенногои несовершенного вида, 
возвратныеиневозвратные 
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ИнфинитивиегограмматическиесвойстваОсноваинфини-
тива,основанастоящего(будущегопростого)времениглагола 

Спряжениеглагола 
Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявгла-

гольныхформах(врамкахизученного) 
Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-, 

-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-— 
-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-

Использованиеькакпоказателяграмматическойформыв 
инфинитиве,вформе2-голицаединственногочислапослеши-пящих 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-— 
-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописание безударных личных окончаний 
глаголаПравописаниегласнойпередсуффиксом-л-

вформахпро- 
шедшеговремениглагола 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматикиСловосочетание и пред-

ложениекакединицысинтаксиса 
Словосочетание и его признакиОсновные виды словосочета-

нийпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глаго
льные,наречные)Средствасвязисловвсловосочетании 

Синтаксический анализ словосочетания 
ПредложениеиегопризнакиВидыпредложенийпоцеливысказыв

анияиэмоциональнойокраскеСмысловыеиинто-
национныеособенностиповествовательных,вопросительных,побу
дительных;восклицательныхиневосклицательныхпред-ложений 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова)Под-
лежащееиморфологическиесредстваеговыражения:именемсущес
твительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетание
мименисуществительноговформеименительногопадежассуществ
ительнымилиместоимениемвформетвори-
тельногопадежаспредлогом;сочетанием  имени  числительно-го в 
форме именительного падежа с существительным в 
формеродительногопадежаСказуемое  и  морфологические  
средстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,имен
емприлагательным 

Тиремеждуподлежащимисказуемым 
ПредложенияраспространённыеинераспространённыеВторост

епенные члены предложения: определение, 
дополнение,обстоятельство  
Определениеитипичныесредстваеговыраже- 
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ния Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства 
еговыраженияОбстоятельство, типичные средства его 
выраже-ния, виды обстоятельств по значению (времени, 
места, 
образадействия,цели,причины,мерыистепени,условия,уступки
) 

Простое осложнённое предложениеОднородные члены пред-
ложения,ихрольвречиОсобенностиинтонациипредложенийс 
однородными членамиПредложения с однородными члена-
ми(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зат

о, да (в значении и), да (в значении но)Предложения 
собобщающимсловомприоднородныхчленах 

Предложениясобращением,особенностиинтонацииОбра-
щениеисредстваеговыражения 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредл
ожений 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходн
ородными членами, связанными бессоюзной связью, оди-
ночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значе-
ниии),да(взначениино) 

ПредложенияпростыеисложныеСложныепредложениясбессою
знойисоюзной  связью Предложения  сложносочинён-
ныеисложноподчинённые(общее  представление,  практиче-
скоеусвоение) 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состо-
ящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,од

нако,зато,да 
Предложенияспрямойречью 
ПунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречьюДиа
лог 
ПунктуационноеоформлениедиалоганаписьмеПун
ктуациякакразделлингвистики 

 

6КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федера-
циииязыкмежнациональногообщения 

Понятиеолитературномязыке 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуж-
дение;сообщениеналингвистическуютему 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями 
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Текст 

Смысловойанализтекста:его композиционных особенно-
стей,микротемиабзацев,способовисредствсвязи  предложе-
нийвтексте;использованиеязыковыхсредств  выразительно-
сти(врамкахизученного) 

Информационная переработка текстаПлан текста 
(простой,сложный;назывной,вопросный);главнаяивторостепе
ннаяинформациятекста;пересказтекста 

ОписаниекактипречиОписание
внешностичеловекаОписаниеп
омещенияОписаниеприроды 
ОписаниеместностиОписание
действий 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой 
стильЗаявлениеРаспискаНаучныйстильСловарнаястатьяНауч
ноесообщение 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконно
русскиеизаимствованныеслова 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности 
кактивному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 
сло-ва(историзмыиархаизмы) 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребле-
ния: общеупотребительная лексика и лексика 
ограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,професси
онализмы,жаргонизмы) 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтраль-
ная,высокаяисниженнаялексика 

Лексический анализ 
словФразеологизмыИхпризнакиизначени
е 
Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуа-

циейобщения 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, умест-

ногоивыразительногословоупотребления 
Эпитеты, метафоры, 
олицетворенияЛексическиесловари 
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Словообразование.Культураречи.Орфография 

ФормообразующиеисловообразующиеморфемыПро
изводящаяоснова 
Основные способы образования слов в русском языке (при-

ставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бес-
суффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую) 

МорфемныйисловообразовательныйанализсловПравописани
есложныхисложносокращённыхслов 
Нормыправописания корня -кас- — -кос- с чередованием 

а//о,гласныхвприставкахпре-ипри- 

 
Морфология.Культураречи.Орфография 

Имясуществительное 
Особенностисловообразования 
Нормы произношения имён существительных, нормы поста-

новкиударения(врамкахизученного) 
Нормы словоизменения имён существительных 
Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сосло-вами 
Имяприлагательное 
Качественные,относительныеипритяжательныеименапри-

лагательные 
СтепенисравнениякачественныхимёнприлагательныхСлов
ообразованиеимёнприлагательныхМорфологическийанал
изимёнприлагательныхПравописаниен 

иннвименахприлагательныхПравописаниесуффиксов-к-и-
ск-
имёнприлагательныхПравописаниесложныхимёнприлагат
ельных 
Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударе-

ния(врамкахизученного) 
Имячислительное 
ОбщееграмматическоезначениеименичислительногоСин-

таксическиефункцииимёнчислительных 
Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,

дробные,собирательные),порядковыечислительные 
Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,слож-

ные,составныечислительные 
Словообразование имён числительных 
Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислитель-

ных 
Правильноеобразование  форм  имёнчислительных 
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Правильноеупотреблениесобирательныхимён числитель-ных 
Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,  дело-

войречи 
Морфологический анализ имён числительных 
Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвимена

хчислительных;написаниедвойныхсогласных;слит-
ное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправ
описанияокончанийчислительных 

Местоимение 
ОбщееграмматическоезначениеместоименияСинтаксиче-

скиефункцииместоимений 
Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,о

тносительные, указательные, притяжательные, неопределён-
ные,отрицательные,определительные 

Склонение 
местоименийСловообразованием
естоимений 
Роль местоимений в речиУпотребление местоимений в соот-

ветствии с требованиями русского речевого этикета, в том 
числеместоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшеству-
ющеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);при-
тяжательныеиуказательныеместоимениякаксредствасвязипредл
оженийвтексте 

Морфологический анализ местоимений 
Нормыправописанияместоимений:правописаниеместо-

имений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 
написаниеместоимений 

Глагол 
Переходные и непереходные 
глаголыРазноспрягаемыеглаголы 
БезличныеглаголыИспользованиеличныхглаголоввбез-

личномзначении 
Изъявительное,условноеиповелительноенаклонениягла-

гола 
Нормыударениявглагольныхформах(в рамках изученно-го) 
Нормысловоизменения глаголов 
Видо-
временнаясоотнесённостьглагольныхформвтекстеМорфологиче
скийанализглаголов 
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывпове

лительномнаклоненииглагола 
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7КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РусскийязыккакразвивающеесяявлениеВзаимосвязьязыка,к
ультурыиисториинарода 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повество-
вание 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, за-
просинформации,сообщениеинформации 

Текст 

ТексткакречевоепроизведениеОсновныепризнакитекста(обоб
щение) 

СтруктуратекстаАбзац 
Информационная переработка текста: план текста 

(простой,сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная 
и второ-степеннаяинформациятекста 

Способы и средства связи предложений в тексте 
(обобщение)Языковыесредствавыразительностивтексте:фонет
ические 

(звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение)Расс
уждениекакфункционально-
смысловойтипречиСтруктурныеособенноститекста-
рассуждения 
Смысловойанализтекста:его композиционных особенно-

стей,микротемиабзацев,способовисредствсвязи  предложе-
нийвтексте;использованиеязыковыхсредств  выразительно-
сти(врамкахизученного) 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разго-
ворнаяречь,функциональныестили(научный,публицисти-
ческий,официально-деловой),языкхудожественнойлитера-
туры 

ПублицистическийстильСфераупотребления,функции,язык
овыеособенности 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интер-
вью) 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстахпубл
ицистическогостиля 

Официально-деловой стильСфера употребления, 
функции,языковыеособенностиИнструкция 
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СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение) 
Причастие 
Причастия как особая группа словПризнаки глагола и име-

ниприлагательноговпричастии 
Причастия настоящего и прошедшего времени Действитель-

ныеистрадательныепричастияПолныеикраткиеформыстрадат
ельныхпричастийСклонениепричастий 

Причастие в составе словосочетанийПричастный 
оборотМорфологическийанализпричастий 
УпотреблениепричастиявречиСозвучныепричастияииме-на 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горя-

чий)Употребление причастий с суффиксом -
сяСогласованиепричастийвсловосочетанияхтипаприч+сущ 

Ударениевнекоторыхформахпричастий 
Правописание падежных окончаний причастийПравописа-

ние гласных в суффиксах причастийПравописание н и 
ннвсуффиксах причастий и отглагольных имён 
прилагательныхПравописаниеокончанийпричастийСлитноеи
раздельноена-писаниенеспричастиями 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом 
Деепричастие 
Деепричастия как особая группа словПризнаки глагола 

инаречия в деепричастииСинтаксическая функция дееприча-
стия,рольвречи 

Деепричастия совершенного и несовершенного 
видаДеепричастиевсоставесловосочетанийДеепричастныйобо- 

рот 
МорфологическийанализдеепричастийПост
ановкаударениявдеепричастиях 
ПравописаниегласныхвсуффиксахдеепричастийСлитноеира

здельноенаписаниенесдеепричастиями 
Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепри-

частиямиидеепричастнымиоборотами 
Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдееприча-

стиемидеепричастнымоборотом 
Наречие 
Общееграмматическоезначениенаречий 
Разряды наречий по значению Простая и 

составнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейсравн
ениянаречий 
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СловообразованиенаречийСинтаксические
свойстванаречийМорфологическийанализ
наречий 
Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизно-

шениянаречийНормыобразованиястепенейсравненияна-речий 
Рольнаречийвтексте 
Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенапи-

сание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и 
ннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-онаречийс 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

послешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаре
чий 
-ои-епослешипящих 

Словакатегориисостояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей 

речиОбщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакии
синтаксическаяфункциясловкатегориисостоянияРольсловкатего
риисостояниявречи 

Служебныечастиречи 
ОбщаяхарактеристикаслужебныхчастейречиОтличиеса-

мостоятельныхчастейречиотслужебных 
Предлог 
Предлог как служебная часть речиГрамматические функ-

циипредлогов 
Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизвод-

ныеинепроизводныеРазрядыпредлоговпостроению:пред-
логипростыеисоставные 

Морфологический анализ предлогов 
Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначени-

емистилистическимиособенностями 
Нормыупотребления  имён  существительных  и  местоименийс  

предлогами Правильное  использование  предлогов  из —  с,в—
наПравильноеобразованиепредложно-
падежныхформспредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,
наперерез 

Правописание производных предлогов 
Союз 

СоюзкакслужебнаячастьречиСоюзкаксредствосвязиод-
нородныхчленовпредложенияичастейсложногопредложенияРазр

ядысоюзовпостроению:простыеисоставныеПраво-
писаниесоставныхсоюзовРазрядысоюзовпозначению:со-

чинительныеиподчинительныеОдиночные,двойныеиповто- 
ряющиеся  сочинительные  союзы 
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Морфологический анализ союзов 
Роль союзов в текстеУпотребление союзов в речи в соответ-

ствиисихзначениемистилистическимиособенностямиИс-
пользованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичастейтекста 

Правописание союзов 
Знаки препинания в сложных союзных предложенияхЗна-

кипрепинаниявпредложенияхссоюзоми,связывающимодноро
дныечленыичастисложногопредложения 

Частица 
Частицакакслужебнаячастьречи 
Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразу-

ющие,отрицательные,модальные 
Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитекс

те,вобразованииформглаголаУпотреблениечастицвпредложении 
и тексте в соответствии с их значением и стили-
стическойокраской Интонационные особенности предложе-
нийсчастицами 

Морфологическийанализчастиц 
Смысловые различия частиц не и ниИспользование частицне 

и ни в письменной речиРазличение приставки не- и части-
цынеСлитное и раздельное написание не с разными 
частямиречи (обобщение)Правописание частиц бы, ли, же с 
другимисловамиДефисноенаписаниечастиц-то,-таки,-ка 

Междометияизвукоподражательныеслова 
Междометиякакособаягруппаслов 
Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побу

ждающие к действию, этикетные междометия); междоме-
тияпроизводныеинепроизводные 

МорфологическийанализмеждометийЗв
укоподражательныеслова 
Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразго

ворной и художественной речи как средства создания экс-
прессииИнтонационноеипунктуационноевыделениемеждо-
метийизвукоподражательныхсловвпредложении 

Омонимия слов разных частей речиГрамматическая омони-
мияИспользованиеграмматическихомонимоввречи 
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8КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повество-
вание;выступлениеснаучнымсообщением 

Диалог 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки 
Особенностифункционально-смысловыхтиповречи(пове-

ствование,описание,рассуждение) 
Информационная переработка текста: извлечение информа-

цииизразличныхисточников;использованиелингвистиче-
скихсловарей;тезисы,конспект 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-
деловойстильСфераупотребления,функции,языковыеособенност
и 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объясни-
тельнаязаписка,автобиография,характеристика) 

НаучныйстильСфераупотребления,функции,языковыеособе
нности 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную 
тему)Сочетание различных функциональных разновидностей 
языкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики 
Словосочетание и предложение какединицы 
синтаксисаПунктуацияФункциизнаковпрепинания 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглав-

ногослова:глагольные,именные,наречные 
Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласо-

вание,управление,примыкание 
Синтаксическийанализсловосочетаний 
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ГрамматическаясинонимиясловосочетанийНо
рмыпостроениясловосочетаний 

Предложение 

ПредложениеОсновные признаки предложения: смысловаяи 
интонационная законченность, грамматическая оформлен-
ность 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествователь-
ные,вопросительные,побудительные)ипоэмоциональнойокраске
(восклицательные,невосклицательные)Ихинтона-
ционныеисмысловыеособенности 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпо-
будительныхпредложениях 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(и
нтонация,логическоеударение,знакипрепинания) 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(просты
е,сложные) 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусост
авные,односоставные) 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (рас-
пространённые,нераспространённые) 

Предложенияполныеинеполные 
Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,собл

юдениевустнойречиинтонациинеполногопредложенияГраммати
ческие,интонационныеипунктуационныеособен- 

ностипредложенийсословамида,нет 
Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинве

рсии 
Двусоставноепредложение 
Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложенияСпособывыраженияподлежащего 
Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,сост

авноеименное)испособыеговыражения 
Тиремеждуподлежащимисказуемым 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,с
ловамиболь-шинство—меньшинство, 
количественнымисочетаниями 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенные  члены предложения, их виды 
ОпределениекаквторостепенныйчленпредложенияОпре-

делениясогласованныеинесогласованные 
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Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениек
аквторостепенныйчленпредложения.Дополненияпрям
ыеикосвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели,о
бразадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 
Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвус

оставныхнеполныхпредложений. 
Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-

личные,неопределённо-личные,обобщённо-личные,безлич-
ныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и 
двусоставныхпредложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи.Пр
остоеосложнённоепредложениеПредложения

соднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 
Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 
Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчлена

х. 
Нормы построения предложений с однородными 

членами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои,  
как…таки. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднор
одными членами, связанными попарно, с помощью по-
вторяющихсясоюзов(и...и,или...  или,  либo...  либo,  
ни...ни,тo...тo). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщ
ающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и 
сложномпредложенияхссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обо-
собленные определения, обособленные приложения, обособлен-
ныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеипри-
соединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнит
ельным оборотом; нормы обособления согласованных 
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и несогласованных определений (в том числе приложений), до-
полнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,  
пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставны-

миконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространён-
ноеинераспространённоеобращение. 

Вводныеконструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова 

созначением различной степени уверенности, различных 
чувств,источникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способа
оформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосоче-

танийипредложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и пред-

ложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(рас-
пространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводн
ыми и вставными конструкциями, обращениями и меж-
дометиями. 

 
9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русски
йязыквсовременноммире. 

Языкиречь 

Речь устная и письменная, монологическая и 
диалогическая,полилог(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирова-
ние,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, деталь-
ное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 
просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной ком-
муникативной направленности в зависимости от темы и усло-
вийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,на 
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том 
числесочинения-миниатюры). 
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Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоили
прослушанноготекста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,гра
мматических, стилистических, орфографических, пунктуа-
ционных) русского литературного языка в речевой 
практикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими слова-
рями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-
смысловыхтиповречивтексте, в том числе сочетание элементов 
разных функциональ-
ныхразновидностейязыкавхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительно-сти 
в текстах, принадлежащих к различным функционально-
смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского язы-
ка: разговорая речь; функциональные стили: научный (науч-
но-учебный),публицистический,официально-
деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобще
ние). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуа
ции речевого общения, задачи речи, языковые 
средства,характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 
реферат,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразнови
дностейсовременногорусскогоязыка.Основныепри-
знакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользова-ние 
изобразительно-выразительных средств, а также 
языковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-
выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(м
етафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеидр.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 
Понятиеосложномпредложении(повторение).Класс
ификациясложныхпредложений. 
Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложног

опредложения. 
Сложносочинённоепредложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
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Виды сложносочинённых предложений. Средства связи ча-
стейсложносочинённогопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложе-
нийсразнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамм
атическая синонимия сложносочинённых 
предложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нор-
мы постановки знаков препинания в сложных 
предложениях(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинён-
ныхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 
Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипри-

даточнаячастипредложения. 
Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисо

юзныхслов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смыс-

ловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структу
ре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложе-
нийипростыхпредложенийсобособленнымичленами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными опреде-
лительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточ-
ными  изъяснительными.  Сложноподчинённые  
предложенияспридаточнымиобстоятельственными. 
Сложноподчинённыепредложения с придаточными места, 
времени. Сложноподчи-нённые предложения с придаточными 
причины, цели и след-
ствия.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиуслов
ия,уступки.Сложноподчинённыепредложенияспри-
даточнымиобразадействия,мерыистепениисравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; ме-
стопридаточногоопределительноговсложноподчинённомпред
ложении;   построение   сложноподчинённого   предложенияс 
придаточным изъяснительным, присоединённым к 
главнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловамикакой,которы

й.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложно-
подчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточ-
ными. Однородное, неоднородное и последовательное подчине-
ниепридаточныхчастей. 
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Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинён-
ныхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчи-
нённыхпредложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 
Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложногопредложения. Виды бессоюзных сложных 
предложений. Упо-требление бессоюзных сложных 
предложений в речи. Грамма-тическая синонимия бессоюзных 
сложных предложений и со-юзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисле-
ния. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном пред-
ложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 
причины,пояснения,дополнения.Двоеточиевбессоюзномсложн
омпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопо-
ставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире 
вбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложн
ыхпредложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессо-
юзнойсвязи 

Типы сложных предложений с разными видами 
связи.Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпре
д- 

ложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 
Прямаяикосвеннаяречь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с пря-

мойикосвеннойречью. 
Цитирование. Способы включения цитат в 
высказывание.Нормыпостроенияпредложенийспрямойикос
веннойре- 

чью; нормы постановки знаков препинания в предложениях 
скосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в 
практикеправописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБ
НОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпро-
граммыпорусскомуязыкуосновногообщегообразованиядостигаю
тсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельно-
стивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокуль-
турными   и   духовно-нравственными   ценностями,   
принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособств
уютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,фор
мированиявнутреннейпозицииличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпро-
граммы по русскому языку для основного общего 
образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководст
воватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширен
иеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииос-
новныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчас
ти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-
зацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихл
юдей;активноеучастиевжизнисемьи,образователь-ной  
организации,  местного  сообщества,  родного  края,  
страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивли
тературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязыке;неприят
иелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понима-ние роли 
различных социальных институтов в жизни 
человека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанност
яхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотно
шений в поликультурном и многоконфессиональном обще-стве, 
формируемое в том числе на основе примеров из литератур-
ныхпроизведений, написанных на русском языке; 
готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление
квзаи-
мопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоу
правлении; готовность к участию в гуманитарной деятель-
ности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-
культурном  и  многоконфессиональном  обществе,  понимание 
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ролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедера
циииязыкамежнациональногообщениянародовРос-
сии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,  к  исто-
рииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народо
в России в контексте учебного предмета «Русский 
язык»;ценностное отношение к русскому языку, к  
достижениямсвоейРодины  —  России,  к  науке,  искусству,  
боевым  
подвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённым
вхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,госу
дарственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи
памятникам,традициямразныхнародов,прожи-
вающихвроднойстране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравстве
нноговыбора; готовность оценивать своё поведение,в том числе 
речевое, и поступки, а также поведение и 
поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсуч
ё-
томосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциал
ьных   поступков;   свобода   и   
ответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобществе
нногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчес
твусвоегоидругихнародов;понимание  эмоциональ-
ноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожествен-
нойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осозна
ниеважностирусскогоязыкакак  средства  коммуника-
цииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимиров
огоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготв
орчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизнен-
ныйичитательскийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоров
ью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйре-
жимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознан
ие последствий и неприятие вредных привычек (употреб-
лениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизиче
ского и психического здоровья; соблюдение правил без-
опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-
нет-среде в процессе школьного языкового образования; способ-
ностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся 
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социальным, информационным и природным условиям, в 
томчисле осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоцио-

нальноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковыесред
ствадлявыражениясвоегосостояния,втом  числе  опира-ясь  на  
примеры  из  литературных  произведений,  написанныхна 
русском языке; сформированность навыков рефлексии, при-
знаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогоче-ловека. 

Трудового воспитания: 

установкана активное участие в решении практическихзадач 
(в рамках семьи, школы, города, края) технологической 
исоциальной направленности, способность инициировать, плани-
роватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличн
огорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметног
ознанияиознакомлениясдеятельностьюфилоло-гов, 
журналистов, писателей; уважение к труду и 
результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение ин-
дивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановс 
учётом личных и общественных интересов и 
потребностей;умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных 
иестественных наук для решения задач в области 
окружающейсреды, планирования поступков и оценки их 
возможных по-следствий для окружающей среды; умение 
точно, логично вы-
ражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание гло-
бального характера экологических проблем и путей их реше-
ния;активноенеприятиедействий,приносящихвредокру-
жающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствес 
литературными произведениями, поднимающими экологи-
ческие проблемы; активное неприятие действий, 
приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгр
ажданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологи-ческой и социальной сред; готовность к участию в 
практическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему 
научныхпредставлений об основных закономерностях развития 
чело- 
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века,природыи  общества,  взаимосвязях  человека  с  природ-
нойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладен
иеязыковойичитательскойкультурой, навыкамичтения как 
средства познания мира; овладение основными на-
выкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецификишкол
ьногоязыковогообразования;установканаосмыслениеопыта, 
наблюдений, поступков и стремление 
совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлектив
ногоблаго-получия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся услови-

ямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоци-
альных ролей, норм и правил общественного поведения, 
формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью,группы, сформированные по профессиональной 
деятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслю
дьмииздру-гойкультурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределён-
ности,открытостьопытуизнаниямдругих;потребностьвдействии 
в условиях неопределённости, в   повышении   уров-нясвоей   
компетентности   через   практическую   
деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвс
о-вместной деятельности новые знания, навыки и   компетен-
цииизопытадругих;необходимостьвформированииновыхзнаний,
уменийсвязыватьобразы,формулироватьидеи,по-
нятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестн
ых,осознаниедефицитасобственныхзнанийиком-
петенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьосно
внымипонятиями,терминамиипредставлениямив  обла-
стиконцепцииустойчивогоразвития,анализироватьивыяв-
лятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, дости-
женияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпослед
ствий; 

способность  осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз-
ненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрес-
совую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыереш
енияидействия; формулировать и оценивать риски и 
последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное в 
сложившей-ся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
гарантийуспеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымиде
йствиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыко-
выхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации языко-
вых единиц (явлений), основания для обобщения и 
сравнения,критерии проводимого анализа; классифицировать 
языковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияв  рассматривае-
мыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявл
ениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для ре-
шенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языко-
выхпроцессов;делать  выводы  с  использованием  
дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоан
алогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебной 
задачиприработесразнымитипамитекстов,разнымиединицамияз
ыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариант
сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент по-
знаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствие  меж-
дуреальнымижелательнымсостояниемситуации,исамосто-
ятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийису
жденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для реше-
нияучебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунеболь-
шоеисследованиепоустановлениюособенностейязыковыхединиц,
процессов,причинно-следственныхсвязейизависи-
мостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,по-
лученнуювходелингвистическогоисследования(эксперимента);са

мостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпоре-
зультатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинстр

ументамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 
обобщений; 
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прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,соб
ытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуаци-ях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в 
новыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске
иотбореинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизадан
ныхкритериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си-
стематизировать информацию, представленную в текстах, таб-
лицах,схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкит
екстасточкизрениядостоверностииприменимостисодержащейсяв
нёминформациииусвоениянеобходимойин-
формациисцельюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловое  чтение  для  извлечения,  
обобщенияисистематизацииинформацииизодногоилинескольких
ис-точниковсучётомпоставленныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер-
гающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци-
онныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле-ния 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммун
икативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,пред-
ложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымиде
йствиями 

Общение: 

восприниматьиформулировать  суждения,  выражать  эмоциив 
соответствии с условиями и целями общения; выражать 
себя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймоно-
логическойречиивписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна-
чениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисм
ягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотно-
шение к собеседнику и в корректной форме формулировать 
своивозражения; 
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входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуоб-
суждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи
иподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-
ковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоана
лиза,выполненноголингвистическогоэксперимента,иссле-
дования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 
целипрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с 
нимсоставлять устные и письменные тексты с использованием 
ил-люстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойиин-
дивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обоснов
ыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействи
яприрешениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-
ить действия по её достижению: распределять роли, догова-
риваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готов-ностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 
определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей 
всех участ-ников взаимодействия), распределять задачи 
между членамикоманды, участвовать в групповых формах 
работы (обсужде-
ния,обменмнениями,«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйре-
зультатпосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидей-
ствиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-
риям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаи-
модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьс
феру ответственности и проявлять готовность к 
представлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымиде
йствиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и 
жизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию 
решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,приняти
ереше-ниягруппой); 
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самостоятельносоставлятьалгоритм  решения  задачи  
(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомим
еющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументи-
роватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходи-
мыекоррективывходеегореализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе рече-
вого),самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуациии  
предлагатьпланеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-
нииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоят
ельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеят
ельности; понимать причины коммуникативных неудач 
иуметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
рече-
вомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейи 
условий общения; оценивать соответствие результата цели 
иусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями 
иэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмо-
тивыинамерениядругогочеловека,анализируяречевуюси-
туацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению;пр
изнаватьсвоёичужоеправонаошибку; 
приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлят
ьоткрытость; 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводи
тьпримеры,свидетельствующиеобэтом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные 
единицыязыка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 
предло-жение). 
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Языкиречь 

Характеризоватьразличиямежду устной и 
письменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенностив
идовречевой деятельности при решении практико-
ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания 
объёмомне менее 5 предложений на основе жизненных 
наблюдений,чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученн
ого) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблю-
денийобъёмомнеменее3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,озна
комительным,детальным—научно-учебныхихудоже-
ственныхтекстовразличныхфункционально-
смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако-
мительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 
текстобъёмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-
учебных и художественных текстов различных функциональ-
но-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно 
иписьменно формулировать тему и главную мысль текста; 
фор-мулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них;подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержаниеисходного текста (для подробного изложения объём 
исходноготекста должен составлять не менее 100 слов; для 
сжатого из-ложения—неменее110слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания выска-
зывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитера-
турногоязыка,втомчислевовремясписываниятекста  объ-ёмом 
90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 
слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90—
100слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописа
ния(в том числе содержащего изученные в течение первого года 
об-учения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыминаписаниями);уметьпользоватьсяразнымивида
милексиче-
скихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевого
этикета. 
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Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпоз
иционно-смысловыечасти(абзацы);распознаватьсред-
ствасвязипредложенийичастейтекста(формыслова,одно-
коренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор
слова);применятьэтизнанияприсоздании  собствен-
ноготекста(устногоиписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его 
композиционныхособенностей,определятьколичествомикроте
миабзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияос-
новнымпризнакам(наличиетемы,главноймысли,грамма-
тическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзакончен
ности);сточкизренияегопринадлежностикфунк-ционально-
смысловомутипуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенно-
стейфункционально-смысловых типов речи, 
функциональныхразновидностей языка в практике создания 
текста (в рамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествова-
ние)впрактикеегосоздания. 

Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  
жизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетнуюка
ртину(втомчислесочинения-
миниатюрыобъёмом3иболеепредло-
жений;классныесочиненияобъёмомнеменее70слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять кор-
ректировкувосстановленноготекстасопоройнаобразец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушан-
ногоипрочитанногонаучно-учебного,художественногоинаучно-
популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с це-
лью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 
иписьменной форме; передавать содержание текста, в том числе 
сизменением лица рассказчика; извлекать информацию из 
различ-
ныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейиспра-
вочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Ре
дактироватьсобственные/созданные другими обучающи-

мисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания(про-
веркафактическогоматериала,начальныйлогическийанализ 

текста — целостность,связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,ф
ункциональныхстилей,языкахудожественнойлитературы. 
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СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
Характеризоватьзвуки;понимать  различие  между  

звукомибуквой,характеризоватьсистемузвуков. 
Проводитьфонетическийанализслов. 
Использоватьзнанияпо фонетике, графике и 

орфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 
Орфография 
Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеи 

небуквенные орфограммы при проведении 
орфографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике 

правописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописанииразде
лительныхъиь). 

Лексикология 
Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подб

ороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов;определение
значениясловапоконтексту,спомощью  толко-вогословаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 
различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмног
означные слова и омонимы; уметь правильно употреблятьслова-
паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и ви-
довыепонятия. 

Проводитьлексический  анализ  слов  (в  рамках  изученного). 
Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымслова

рём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паро-
нимов). 

Морфемика.Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую еди-

ницуязыка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс,окончание),выделятьосновуслова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чере-

дованиегласныхснулёмзвука). 
Проводитьморфемныйанализслов. 
Применять знания по морфемике при выполнении 

языковогоанализа различных видов и в практике 
правописания неизме-няемых приставок и приставок на -з (-с); 
ы — и после приста-
вок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми, 
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чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с про-
веряемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 
согласными(в рамках изученного); ѐ — о после шипящих в 
корне слова;ы—ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсоб-
ственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматиче-
ских разрядах слов, о грамматическом значении слова, о сис-
теме частей речи в русском языке для решения практико-ори-
ентированныхучебныхзадач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагатель-
ные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,час
тичныйморфологическийанализимёнприлагательных,глаголо
в. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыково-
гоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче-

скиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществитель-
ного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуще-
ствительных. 

Различать типы склонения имён существительных, 
выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществител
ьные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных.Соб
людатьнормысловоизменения,произношенияимёнсу-

ществительных,постановкивнихударения(врамкахизучен- 
ного),употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимёнсуществительных:безу
дарных окончаний; о — е (ѐ) после шипящих и ц в суф-фиксах  
и  окончаниях;  суффиксов  -чик-  —  -щик-,  -ек-  — 
-ик- (-чик-); корней счередованиема//о:-лаг- — -лож-; 
-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-— 
-клон-,-скак-—-скоч-;употребления/неупотребленияьнаконце 
имён существительных после шипящих; слитное и раз-
дельное написание не с именами существительными; правопи-
саниесобственныхимёнсуществительных. 

Имяприлагательное 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче-

скиепризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагатель- 
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ного; объяснять его роль в речи; различать полную и 
краткуюформыимёнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприла-
гательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприла
гательных, постановки в них ударения (в рамках изучен-ного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: без-
ударных  окончаний;  о —  е после  шипящих  и  ц в  
суффиксахи окончаниях; кратких форм имён прилагательных 
с основойна шипящие; нормы слитного и раздельного 
написания не сименамиприлагательными. 

Глагол 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче-ские 

признаки и синтаксические функции глагола; 
объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,атакжевреч
и. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возв
ратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопреде-
лённой формы) глагола, выделять его основу; выделять 
основунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 
Проводить  частичный  морфологический  анализ    

глаголов(врамкахизученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки уда-

рениявглагольныхформах(врамкахизученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередова-

ниеме // и; использования ь после шипящих как 
показателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-
голицаедин-ственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-

ова-— 
-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной 
передсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола;слитногоираздельногонап
исаниянесглаголами. 

 
Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и пред-
ложение); проводитьсинтаксическийанализсловосочетанийи 
простых предложений; проводить пунктуационный 
анализпростых осложнённых и сложных предложений (в 
рамках из-ученного); применять знания по синтаксису и 
пунктуации привыполнении языкового анализа различных 
видов и в речевойпрактике. 
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Распознавать словосочетания по морфологическим 
свойствамглавного слова (именные, глагольные, наречные); 
простые нео-сложнённыепредложения;простые предложения, 
осложнён-
ныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщаю-щим 
словом при однородных членах, обращением; 
распознаватьпредложения по цели высказывания 
(повествовательные, побу-
дительные,вопросительные),эмоциональнойокраске(воскли-
цательныеиневосклицательные),количествуграмматическихосно
в(простыеисложные),наличиювторостепенныхчленов(распростр
анённыеинераспространённые);определятьглав-
ные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпред-
ложения,морфологическиесредствавыраженияподлежащего(име
нем существительным или местоимением в 
именительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформ
еимени-
тельногопадежассуществительнымилиместоимениемвфор-
метворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичис-
лительноговформеименительногопадежассуществительнымв 
форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 
именемсуществительным, именем прилагательным), 
морфологиче-
скиесредствавыражениявторостепенныхчленовпредложения(вра
мкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при 
постановкетиремеждуподлежащимисказуемым,выборезнаков
препина-ния в предложениях с однородными членами, 
связанными бес-
союзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,за

то, да (в значении и), да (в значении но); с 
обобщающимсловом при однородных членах; с обращением; в 
предложени-ях с прямой речью; в сложных предложениях, 
состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и 
союзами и, но, а, од-

нако,зато,да;оформлятьнаписьмедиалог. 

 
 

 
6КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и языка 
межнациональногообщения, приводить примеры 



использования русского языкакак государственного языка 
Российской Федерации и как язы-
камежнациональногообщения(врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 
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Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнемен
ее6предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитера-
туры(монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рас-

суждение);выступатьссообщениемналингвистическуютему.Участ
воватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмне- 

ниями)объёмомнеменее4реплик. 
Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознак

омительным, детальным—научно-учебныхихудожествен-ных 
текстов различных функционально-смысловых типов 

речи.Владетьразличными видамичтения: просмотровым, 
ознако- 

мительным,изучающим,поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текстобъёмомнеменее110слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных науч-

но-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункцио-
нально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:уст-но 
и письменно формулировать тему и главную мысль 
текста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробн
ои сжато передавать в устной и письменной форме 
содержаниепрочитанных научно-учебных и художественных 
текстов раз-личных функционально-смысловых типов речи (для 
подробногоизложения объём исходного текста должен 
составлять не менее160слов;длясжатогоизложения—
неменее165слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с ре-
чевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаре
вших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 
зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;ис
-пользоватьтолковыесловари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусског
олитературногоязыка,втомчислевовремя  списыва-
ниятекстаобъёмом100—110слов;словарногодиктантаобъ-ёмом 
20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом100—
110 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение
второго   года   обучения   орфограммы,   пунктограммы   и   
словаснепроверяемыминаписаниями);  соблюдать  в  устной  
речи  инаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основ-
нымпризнакам;сточкизренияегопринадлежностикфунк-
ционально-смысловомутипуречи. 
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Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смыс-
ловых типов речи; характеризовать особенности описания 
кактипа речи (описание внешности человека, помещения, 
приро-ды,местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том 
числепритяжательныеиуказательные местоимения, видо-
времен-нуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применять знания о функционально-смысловых типах 
речипривыполнениианализаразличныхвидовивречевойпракт
и-ке; использовать знание основных признаков текста в 
практикесозданиясобственноготекста. 

Проводить смысловой анализ текста, его 
композиционныхособенностей,определятьколичествомикроте
миабзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-
смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичело
века,помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизн
ен-
ныйичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесоч
инения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функцио-
нальнойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:со-
ставлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назыв-
ной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодер-
жаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюи 
второстепенную информацию в прослушанном и 
прочитанномтексте; извлекать информацию из различных 
источников, в томчислеиз  лингвистических  словарей  и  
справочной  литературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.  

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Пр
едставлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлять 
содержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание 
нормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-
деловогостиляречи,научного стиля речи; перечислять 
требования к составлению сло-варной статьи и научного 
сообщения; анализировать тексты раз-ных функциональных 
разновидностей языка и жанров 
(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение
). 

Применятьзнанияобофициально-деловоминаучномстилепри 
выполнении языкового анализа различных видов и в рече-



войпрактике. 
 

 43 



СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: 
исконнорусские и заимствованные слова; различать слова с 
точки зре-ния их принадлежности к активному или 
пассивному запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы 
и архаизмы); раз-личать слова с точки зрения сферы их 
употребления: общеупо-требительные слова и слова 
ограниченной сферы 
употребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жарг
онизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,  олицетворения;  
пониматьихосновноекоммуникативноеназначениевхудожествен
номтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатстваив
ыразительности. 

Распознаватьвтексте  фразеологизмы,  уметь  
определятьихзначения;характеризоватьситуациюупотреблен
ияфра-зеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с ре-
чевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаре
вших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 
зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;ис
-пользоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 
Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфе-

мывслове;выделятьпроизводящуюоснову. 
Определять способы словообразования (приставочный, суф-

фиксальный,приставочно-
суффиксальный,бессуффиксный,сложение, переход из одной 
части речи в другую); проводитьморфемный и 
словообразовательный анализ слов; 
применятьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыпол
ненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных.Расп
ознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографи- 

ческий анализ слов; применять знания по орфографии в прак-
тикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокра-
щённых слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с че-
редованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 
Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуще-

ствительных. 
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Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-и 
полу-сословами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рам-
кахизученного),словоизмененияимёнсуществительных. 

Различать качественные, относительные и 
притяжательныеимена прилагательные, степени сравнения 
качественных имёнприлагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён 
прилагательных;нормы произношения имён прилагательных, 
нормы ударения(в рамках изученного); соблюдать нормы 
правописания н и ннв именах прилагательных, суффиксов -к- и 
-ск- имён прилага-тельных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматиче-
скоезначениеименичислительного;различатьразрядыимёнчисли
тельныхпозначению,построению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать 
особенностисклонения,словообразованияисинтаксическихфункц
ийчис-
лительных;характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,особен
ностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловойречи. 

Правильно употреблять собирательные имена 
числительные;соблюдатьнормыправописанияимёнчислительн
ых,втомчис-
ленаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсо-
гласных; слитное, раздельное, дефисное написание числитель-
ных;нормыправописанияокончанийчислительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматиче-
ское значение; различать разряды местоимений; уметь скло-
нять местоимения; характеризовать особенности их 
склонения,словообразования,синтаксическихфункций,роливре
чи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требо-
ваниями русского речевого этикета, в том числе 
местоимения3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего 
текста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьнор
мыправописанияместоименийс  не и  ни, слитного,  
раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разно-
спрягаемыеглаголы;определятьнаклонениеглагола,значениег
лаголов в изъявительном, условном и повелительном накло-
нении; различать безличные и личные глаголы; 
использоватьличныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повели-
тельногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имён 



прилагательных,имёнчислительных,местоимений,глаголов;при
менятьзнания 
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по морфологии при выполнении языкового анализа 
различныхвидовивречевойпрактике. 

Проводитьфонетическийанализ  слов;  использовать  
знанияпофонетикеиграфикевпрактикепроизношенияиправопи-
санияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографи-
ческий анализ слов; применять знания по орфографии в прак-
тикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтак-
сическийипунктуационныйанализпредложений(врамкахизуче
нного); применять знания по синтаксису и пунктуациипри 
выполнении языкового анализа различных видов и в ре-
чевойпрактике. 

 

7КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 
Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приво

дитьпримеры). 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания   
объёмомнеменее7предложенийнаосновенаблюдений,личныхвпе-
чатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-
популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуж-
дение,монолог-повествование);выступатьснаучнымсообще-нием. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученн
ого) и темы на основе жизненных наблюдений 
объёмомнеменее5реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос ин-
формации,диалог—сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознак
омительное, детальное) публицистических текстов раз-
личныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако-
мительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный 
текстобъёмомнеменее120слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публи-
цистическихтекстов  (рассуждение-доказательство,  рассужде- 
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ние-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не 
менее230 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главнуюмысль текста; формулировать вопросы по 
содержанию текстаи отвечать на них; подробно, сжато и 
выборочно передавать 
вустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпубли-
цистическихтекстов(дляподробногоизложенияобъёмисход-ного 
текста должен составлять не менее 180 слов; для 
сжатогоивыборочногоизложения—неменее200слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для со-
здания высказывания в соответствии с целью, темой и комму-
никативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусског
олитературногоязыка,втомчислевовремя  списыва-
ниятекстаобъёмом110—120слов;словарногодиктантаобъ-ёмом 
25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом110—
120 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение
третьегогода обучения орфограммы, пунктограммы и 
словаснепроверяемыминаписаниями);соблюдатьна  письме  пра-
виларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияос-
новнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,особенностиабзацного   
членения,   языковые     средства     
выразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразов
ательные,лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его 
композиционныхособенностей,определятьколичествомикроте
миабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредл
оженийичастейтекста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-
смысловыхтипов речи с опорой на жизненный и читательский 
опыт; напроизведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;классныесочиненияо
бъёмомне менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 
харак-тератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:со-
ставлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назыв-ной, 
вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведе-ния 
содержания текста в устной и письменной форме; 
выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передав
атьсодержаниетекстасизменениемлицарассказчика;использо- 
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ватьспособыинформационнойпереработкитекста;извлекатьинфо
рмацию из различных источников, в том числе из лингви-
стическихсловарейи  справочной  литературы,  и  
использоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презента-
ции. 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидета-
блицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в 
видетекста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредакти-
рованныйтексты;редактироватьсобственныетекстысцельюсовер
шенствования их содержания и формы с опорой на 
знаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разг
оворную речь и функциональные стили (научный, публи-
цистический, официально-деловой), язык художественной ли-
тературы. 

Характеризовать     особенности     публицистического     
стиля(в том числе сферу употребления, функции), употребления 
язы-
ковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля,
нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенностиж
анров(интервью,репортаж,заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репорта-
жа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструк-
ция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостил
я. 

Характеризовать  особенности  официально-делового  
стиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособен-
ности),особенностижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкап
ри выполнении языкового анализа различных видов и в рече-
войпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографи-
ческий анализ слов; применять знания по орфографии в прак-
тикеправописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию 
привыполнении языкового анализа различных видов и в 
практикеправописания. 
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Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципогово-рок, 
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в томчисле 
с использованием фразеологических словарей русскогоязыка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 
гиперболу,литоту; понимать их коммуникативное назначение 
в художе-ственном тексте и использовать в речи как средство 
вырази-тельности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употреб-
ления, происхождения, активного и пассивного запаса и сти-
листическойокраски;проводитьлексическийанализслов;приме
нять знания по лексике и фразеологии при 
выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпра
ктике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьле
ксическую и грамматическую омонимию; понимать особен-
ностиупотребленияомонимоввречи. 

Использовать грамматические словари и справочники в ре-
чевойпрактике. 

Морфология. Культура речи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служеб-ные 
слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукопо-
дражательные слова и проводить их морфологический 
анализ:определятьобщееграмматическоезначение,морфологичес
киепризнаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Опре-

делять признаки глагола и имени прилагательного в причас-
тии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,дейс
твительныеистрадательныепричастия.Различатьиха-
рактеризовать полные и краткие формы страдательных прича-
стий.Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализ  причастий,  
применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.
Конструироватьпричастныеобороты.Определятьрольпричастияв
предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвуч-
ные причастия и имена прилагательные (висящий — вися-

чий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьприча-
стияссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхти
паприч.+сущ. 
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Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий.П
рименятьправилаправописанияпадежныхокончанийисуффикс
овпричастий;ниннвпричастияхиотглагольныхименахприлагат

ельных;написаниягласнойпередсуффиксом 
-вш- действительных причастий прошедшего времени, 
передсуффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 
време-ни;написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспр
ичастнымоборотом. 

Деепричастие 
Характеризовать деепричастия  как  особую  группу  слов. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии. 
Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 
Проводитьморфологическийанализдеепричастий,приме-

нятьэтоумениевречевойпрактике. 
Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдее-

причастиявпредложении. 
Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Пра
вильноставитьударениевдеепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепри-

частий; правила слитного и раздельного написания не с дее-
причастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричасти-
ямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсод
иночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматиче-

скоезначениенаречий;различатьразрядынаречийпозначе-
нию;характеризоватьособенностисловообразования  
наречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять 
этоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения 
наречий,произношениянаречий,постановкивнихударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного на-
писания наречий; написания н и ннв наречиях на -о и -е; на-
писания суффиксов -а и  -о наречий с приставками из-, до-, с-,в-

, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 
шипящих;написания суффиксов наречий -о и -е после 
шипящих; написа-нияе и ив приставках не-и ни- наречий; 
слитного и раздель-ногонаписаниянеснаречиями. 
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Словакатегориисостояния 
Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче-ские 

признаки слов категории состояния, характеризовать 
ихсинтаксическуюфункциюирольвречи. 

Служебныечастиречи 
Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объ-

яснятьихотличияотсамостоятельныхчастейречи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; разли-

чать производные и непроизводные предлоги, простые и состав-
ныепредлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их 
значениеми стилистическими особенностями; соблюдать нормы 
правопи-санияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиме-
стоименийспредлогами,предлоговиз—с,в—

навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхп
редлогов.Проводитьморфологическийанализпредлогов,  

применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализаразли
чных 

видовивречевойпрактике. 
Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; 

различатьразряды союзов по значению, по строению; объяснять 
роль сою-зов в тексте, в том числе как средств связи 
однородных 
членовпредложенияичастейсложногопредложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением 
истилистическими особенностями; соблюдать нормы правописа-
ния союзов, постановки знаков препинания в сложных союз-
ных предложениях, постановки знаков препинания в предло-
женияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумен
иевречевойпрактике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; разли-

чать разряды частиц по значению, по составу; объяснять 
рольчастиц в передаче различных оттенков значения в слове и 
тек-сте, в образовании форм глагола; понимать интонационные 
осо-бенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицыв  речи  в  соответствии  с  их  
значениемистилистическойокраской;соблюдатьнормыправописа
ниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумени
евречевойпрактике. 
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Междометияизвукоподражательныеслова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, раз-

личатьгруппымеждометийпозначению;объяснятьрольмеждом
етийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподра-жательных 
слов и их употребление в разговорной речи, в худо-
жественнойлитературе. 

Проводитьморфологический анализ междометий; приме-
нятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложе-
нийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

8КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о русском языке как одном из славян-
скихязыков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом 
неменее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,  лич-
ныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественной,научно-
популярнойипублицистическойлитературы(монолог-
описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование);вы-
ступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученн
ого)итемынаоснове  жизненных  наблюдений  
(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,озна
комительным,детальным—научно-учебных,художест-
венных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-
смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако-
мительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 
текстобъёмомнеменее140слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-
учебных,художественных,публицистическихтекстов  различ-
ныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее280 
слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной 
иписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнауч
но-
учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфу
нкционально-смысловыхтиповречи(дляпод-
робногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлять 
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не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — 
неменее260слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания выска-
зывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречии на письме нормы современно-
горусскоголитературногоязыка,втомчислевовремяспи-
сываниятекстаобъёмом120—
140слов;словарногодиктантаобъёмом 30—35 слов; диктанта на 
основе связного текста объ-ёмом120—
140слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописа
ния(втомчислесодержащегоизученныевтечениечетвёртогогода  
обучения  орфограммы,  
пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);понимать  
особенно-
стииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объ-яснять 
национальную обусловленность норм речевого 
этикета;соблюдать в устной речи и на письме правила русского 
речевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основ-
ным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматиче-
ской связи предложений, цельности и относительной закон-
ченности;указыватьспособыисредствасвязипредложенийв 
тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлеж-
ности к функционально-смысловому типу речи; 
анализироватьязыковые средства выразительности в тексте 
(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологи
ческие). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-
смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциона
льныхразновидностей языка и жанров; применять эти знания 
привыполнении языкового анализа различных видов и в 
речевойпрактике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхти-пов 
речи с опорой на жизненный и читательский опыт; текстыс 
опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-ми-
ниатюры объёмом 7 и более предложений; классные 
сочиненияобъёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 
сочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:со-
здаватьтезисы,конспект;извлекатьинформациюизразличныхист

очников,втомчислеизлингвистическихсловарейиспра-
вочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.Пред

ставлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
 



 53 



Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонау
чно-
учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниета
блицы,схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обу-
чающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержанияифор
мы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-
деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиографи
я,характе-
ристика)инаучногостиля,основныхжанровнаучногостиля(рефера
т,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниераз-личных 
функциональных разновидностей языка в тексте, сред-
ствасвязипредложенийвтексте. 

Создаватьтекстыофициально-
деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиографи
я,характеристика),пу-
блицистическихжанров;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания выска-
зывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики. 
Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтакс

иса. 
Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим 
свойствамглавного слова: именные, глагольные, наречные; 
определятьтипы подчинительной связи слов в 
словосочетании: согласова-ние, управление, примыкание; 
выявлять грамматическую си-нонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваофо
рмления предложения в устной и письменной речи; разли-
чатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоцио-
нальнойокраске,характеризоватьихинтонационныеисмыс-
ловыеособенности, языковые формы выражения 
побуждениявпобудительныхпредложениях;использоватьвтекста



хпубли- 
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цистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответ-
нуюформуизложения. 

Распознавать предложения по количеству 
грамматическихоснов; различать способы выражения 
подлежащего, виды ска-зуемого и способы его выражения. 
Применять нормы постро-
енияпростогопредложения,использованияинверсии;при-
менять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 
томчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённым
исловами,словамибольшинство—меньшинство,количе-
ственными сочетаниями. Применять нормы постановки 
тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторосте-
пенныхчленов,предложенияполныеинеполные(пониматьособенн
остиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалоги-
ческойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредло
жения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согла-
сованные и несогласованные определения, приложение как осо-
быйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,видыобстоя
тельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматиче-
скиепризнаки,морфологическиесредствавыраженияглавныхч
ленов; различать виды односоставных предложений 
(назывноепредложение,определённо-
личноепредложение,неопределён-но-личное предложение, 
обощённо-личное предложение, без-личное предложение); 
характеризовать грамматические раз-личия односоставных 
предложений и двусоставных неполныхпредложений; 
выявлять синтаксическую синонимию односо-ставных и 
двусоставных предложений; понимать 
особенностиупотребления односоставных предложений в 
речи; характери-зовать грамматические, интонационные и 
пунктуационные осо-бенностипредложенийсословамида,нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложе-ния, 
средства их связи (союзная и бессоюзная связь); разли-чать 
однородные и неоднородные определения; находить обоб-
щающиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупот
реблениявречисочетанийоднородныхчленовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с 
однороднымичленами, связанными двойными союзами не 

только… но и,как…таки. 
Применять нормы постановки знаков препинания в предло-

женияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,спомо- 
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щьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo... 

либo,ни...ни,тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпре
дложенияхсобобщающимсловомприоднородныхчленах.Распоз
наватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредло
женияснеоднороднымиопределениями;простыепредложения,ос
ложнённыеоднороднымичленами,включаяпредложениясобоб
щающимсловомприоднородныхчленах,осложнённыеобособлен
нымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,

вставнымиконструкциями,междо- 

метиями. 
Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,приме-

нятьнормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопре-
делений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств,уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных кон-
струкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредл
ожениях со сравнительным оборотом; нормы 
обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втом
числеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчлено
в,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпо-
становкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставны
миконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-
ные предложения и вставные конструкции; понимать особенно-
сти употребления предложений с вводными словами, 
вводнымипредложениями и вставными конструкциями, 
обращениями имеждометиями в речи, понимать их функции; 
выявлять омо-нимию членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний ипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными слова-
миипредложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(р

аспространённымиинераспространёнными),междометиями. 
Распознавать сложные предложения, конструкции с 

чужойречью(врамкахизученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтак-

сический и пунктуационный анализ предложений; 
применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государ-
ства, общества; понимать внутренние и внешние функции рус-
скогоязыкаиуметьрассказатьоних. 
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Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания   
объёмомнеменее80словнаосновенаблюдений,личныхвпечатлени
й,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-
популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-
описание,монолог-рассуждение,монолог-
повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (по-
буждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообще
ниеинформации)набытовые,научно-
учебные(втомчислелингвистические)темы(объёмнеменее6репли
к). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,озна
комительным,детальным—научно-учебных,художе-ственных, 
публицистических текстов различных функциональ-но-
смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако-
мительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 
текстобъёмомнеменее150слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания выска-
зывания в соответствии с целью, темой и 
коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусског
олитературногоязыка,втомчислевовремя  списыва-
ниятекстаобъёмом140—160слов;словарногодиктантаобъ-ёмом 
35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом140—
160 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечение
пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с не-
проверяемыминаписаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему 
иглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающийтему
илиглавнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-
смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повество-
вание,рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, 
ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
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Создавать высказывание на основе текста: выражать своё от-
ношение к прочитанному или прослушанному в устной и пись-
меннойформе. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и 
читательскийопыт; на произведения искусства (в том числе 
сочинения-ми-ниатюры объёмом 8 и более предложений или 
объёмом не менее6—7 предложений сложной структуры, если 
этот объём позво-ляет раскрыть тему, выразить главную 
мысль); классные со-чинения объёмом не менее 250 слов с 
учётом стиля и жанрасочинения,характератемы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделя
ть главную и второстепенную информацию в тексте; из-влекать 
информацию из различных источников, в том числе 
излингвистических словарей и справочной литературы, и исполь-
зоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Пр
едставлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлять 
содержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной 
формесодержание прослушанных и прочитанных текстов 
различныхфункционально-
смысловыхтиповречи(дляподробногоиз-ложения объём 
исходного текста должен составлять не менее280 слов; для 
сжатого и выборочного изложения — не менее300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающи-
мисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания(про-
веркафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекст
а—целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныесит
уации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства,характерные для научного стиля; основные 
особенности языкахудожественной литературы; особенности 
сочетания элементовразговорной речи и разных 
функциональных стилей в художе-ственномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-
смысловыетипыречи, понимать особенности их сочетания в 
пределах 
одноготекста;пониматьособенностиупотребленияязыковыхсред
стввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфун
кционально-смысловымтипамречи,функциональнымраз-
новидностямязыка. 
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Использовать при создании собственного текста нормы по-
строения текстов, принадлежащих к различным функциональ-
но-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностямязыка, нормы составления тезисов, конспекта, 
написания ре-ферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 
Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразно

й функциональной направленности с точки зрения соот-
ветствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-
вильности;исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекс
т. 

Выявлять отличительные особенности языка художествен-
нойлитературывсравнениисдругимифункциональнымираз-
новидностями языка. Распознавать метафору, 
олицетворение,эпитет,гиперболу,сравнение. 

 
 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи 

междучастямисложногопредложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами свя-

зи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые 
исложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егострое-ние, 
смысловое, структурное и интонационное единство 
частейсложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносо-
чинённогопредложения,интонационныеособенностисложно-
сочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотно-
шениймеждучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпре
дложенийвречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопред
ложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложно-
сочинённых предложений и простых предложений с однород-
ными членами; использовать соответствующие конструкции 
вречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слож-
носочинённыхпредложений. 
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Применять нормы постановки знаков препинания в сложно-
сочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, 

выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствас
вязичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные 
слова.Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпоха
рак- 

теру смысловых отношений между главной и придаточной ча-
стями, структуре, синтаксическим средствам связи, 
выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с 
несколькимипридаточными, сложноподчинённые 
предложения с придаточ-ной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятель-ственной (места, времени, 
причины, образа действия, меры 
истепени,сравнения,условия,уступки,следствия,цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное под-
чинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложнопод-
чинённых предложений и простых предложений с обособлен-
ными членами; использовать соответствующие конструкции 
вречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопре
дложения,особенностиупотреблениясложноподчинённыхпредло
женийвречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слож-
ноподчинённыхпредложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предло-
женийипостановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бес-

союзногосложногопредложения,интонационноеипунктуаци-
онноевыражениеэтихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябес-
союзного сложного предложения, особенности 
употреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессо-
юзныхсложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхп
редложений и союзных сложных предложений, 
использоватьсоответствующие конструкции в речи; 
применять нормы по-
становкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложе-
ниях. 
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Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессо-
юзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивида-
мисвязи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложе-
нийсразнымивидамисвязи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивреч
и. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализслож-
ныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявслож-
ныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 
Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинони-

миюпредложенийспрямойикосвеннойречью. 
Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатвв

ысказывание. 
Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвен

нойречью,прицитировании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическоепланированиепредставленопогодамобучения,внёмуказанорекомендуемоеколи-
чествочасов,отводимоенаизучениетем,повторениеиразличноговидаконтрольныеработы.  

Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждойтемыинаправленынадост

ижениепланируемыхрезультатовобучения. 

5 КЛАСС 

Общееколичество—170часов. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—10часов,из  них  в  начале  учеб-

ногогода—5часов;вконцеучебногогода—5часов. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииипроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,и

зложения,контрольныеипроверочныеработы)—12часов. 
 

Тематические
блоки,темы 

Основноесодержание Основныевидыдеяте
льностиобучающихс

я 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЯЗЫКЕ(2ч)  

Богатство и 
выразительность 
русского языка. 

Лингвистика как 
наука о языке. 

Лексическоеи 
фразеологическое бога
тство(обширный 
словарныйсостав , 
наличие  
многозначныхслов, 
развитая система 
переносныхзначенийслов
а, синонимыиантонимы, 
устойчивые 

Анализироватьлексическиезнач
ения 
многозначныхслов,сравниватьп
рямое 
ипереносноезначенияслова,знач
ения словв 
синонимическомрядуи 
антонимическойпаре,значения 
словаи 
фразеологизма,наблюдатьза 

https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-russkomu-
yaziku-na-temu-
bogatstvo-i-
virazitelnost-russkogo-
yazika-klass-
2024459.html 
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выражения,пословицыи 
поговорки). 
Словообразовательные 
возможности 
русскогоязыка(впределах 
изученного вначальной 
школе), богатство 
изобразительно-
выразительныхязыковых 
средств(впределахизученн
оговначальнойшколе). 

Основныеразделылингви
стики(фонетика,орфоэпи
я,графика,орфография, 
лексикология,морфемика
,словообразование,морфо
логия,синтаксис,пунктуа
ция).Языккакзнаковаясис
тема. 
Языккаксредствочеловеч
ескогообщения.Основные
единицыязыкаиречи: 
звук,морфема,слово,слов
осочетание,предложение. 

 

образованиемновыхсловотинояз
ычных, использованием«старых» 
слов в н овом  зна че нии.  
Самостоятельноформулироватьсу
жденияокрасотеибогатстверусско
гоязыканаосновепроведённогоан
ализа. 
Анализироватьпрозаическиеипоэ
тическиетекстысточкизренияисп
ользованиявнихизобразительно-
выразительныхязыковыхсредств;
самостоятельноформулироватьоб
общенияивыводыословарномбога
тстверусскогоязыка. 
Характеризоватьосновныераздел
ылингвистики. 
Определятьоснованиядлясравнен
иясловаисоциальныхзнаков(доро
жныезнаки,знакисервисов,предуп
редительныезнаки,математическ
иесимволыипроч.). 
Характеризоватьязыккаксист
емузнаковикаксредствочелов
еческогообщения. 
Выявлятьисравниватьосновныее
диницыязыкаиречи(впределахизу
ченноговначальнойшколе). 

 

 

https://kopilkaurokov.r
u/russkiyYazik/present
acii/putieshiestviie-v-
stranu-linghvistika 
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ЯЗЫКИРЕЧЬ (6 ч)  

Языкиречь.Монол
ог.Диалог.Полило
г. 

Речьустнаяиписьменная
,монологическаяидиало
гическая,полилог. 
Речевыеформулыприветс
твия,прощания,просьбы,б
лагодарности. 

Создаватьустныемонологическ
иевысказываниянаосновежизн
енныхнаблюдений,чтениянауч
но-
учебной,художественнойинауч
но-популярнойлитературы. 

https://videouroki.n
et/razrabotki/priezi
entatsiia-k-uroku-
russkogho-iazyka-v-
5-klassie-iazyk-i-
riech.html 

 

https://infourok.ru/
dialog-i-monolog-
prezentaciya-po-
russkomu-yazyku-5-
klass-5235489.html 

 

https://nsportal.ru/
shkola/russkiy-
yazyk/library/2020
/11/09/monolog-
dialog-polilog 

 

https://theslide.ru/
uncategorized/reche
voy-etiket-v-ustnoy-
i-pismennoy 
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Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельн
остиобучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Речькакдеятельно
сть 

Видыречевойдеятельности
(говорение,слушание,чтен
ие,письмо),ихособенности. 
Видыаудирования:выбо
рочное,ознакомительно
е,детальное. 
Видычтения:изучающе
е,ознакомительное,про
смотровое,поисковое. 

Устнопересказыватьпрочитанны
йилипрослушанныйтекст,втомч
ислесизменениемлицарассказчи
ка. 
Участвоватьвдиалогеналингвисти
ческиетемы(врамкахизученного)
идиалоге/полилогенаосновежизн
енныхнаблюдений.Использоватьп
риёмыразличныхвидоваудирован
ияичтения. 
Устноиписьменноформулироват
ьтемуиглавнуюмысльпрослуша
нногоипрочитанноготекста,воп
росыпосодержаниютекстаиотве
чатьнаних.Анализироватьсодер
жаниеисходноготекста,подробн
оисжатопередаватьеговписьмен
нойформе. 
Писатьсочиненияразличныхвидо
всопоройнажизненныйичитатель
скийопыт,сюжетнуюкартину(вто
мчислесочинения-миниатюры). 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7621/
main/306312/ 

 

 

ТЕКСТ(10ч)  
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Текстиегоосновны
епризнаки. 
Композиционная
структуратекста. 

Понятиеотексте.Смыслов
оеединствотекстаиегоко
ммуникативнаянаправле
нность.Тема,главнаямыс
льтекста.Микротемытекс
та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознаватьосновныепризнакит
екста;членитьтекстнакомпозици
онно-смысловыечасти(абзацы). 

https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Chto-
takoe-tekst.html 

 

https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Kak-
stroitsya-tekst.html 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7624/
main/267760/ 

 

https://multiurok.ru/
files/tekst-i-ego-
stroenie-5-
klass.html?login=ok 
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Функционально-
смысловыетипыр
ечи. 
Повествование 
кактипречи.Расска
з.Смысловой 
анализтекста. 
Информационнаяп
ереработкатекста.Р
едактированиетек
ста. 

Композиционнаяструкту
ратекста.Абзацкаксредст
во членения 
текстанакомпозиционно
-
смысловыечасти.Средст
васвязипредложенийича
стейтекста:формыслова,
однокоренныеслова,син
онимы,антонимы,личны
еместоимения,повторсл
ова. 
Функционально-
смысловые типы 
речи:описание, 
повествование, 
рассуждение;ихособеннос
ти. 
Повествованиекактипречи.
Рассказ.Смысловойанализт
екста:егокомпозиционных
особенностей,микротемиаб
зацев,способовисредствсвя
зипредложенийвтексте;исп
ользованиеязыковыхсредс
тввыразительности 
(врамкахизученного). 
Подробное,выборочноеис
жатоеизложениесодержа
нияпрочитанногоилипро
слушанноготекста.Излож
ениесодержаниетекстаси
зменениемлицарассказчи

Распознаватьсредствасвязипред
ложенийичастейтекста(формысл
ова,однокоренныеслова,синоним
ы,антонимы,личныеместоимени
я,повторслова);применятьэти 
знания присоздании 
собственноготекста(устногоипис
ьменного). 
Анализировать   и   
характеризоватьтекстсточкизрен
ияегосоответствияосновнымприз
накам(наличиетемы,главноймысл
и,грамматическойсвязипредложе
ний,цельностииотноситель-
нойзаконченности);с   точки   
зренияегопринадлежностикфунк
ционально-смысловомутипуречи. 
Устанавливатьвзаимосвязьописан
ныхвтекстесобытий,явлений,про
цессов. 
Создавать тексты, опираясь на 
знаниеосновных признаков 
текста, особенностей 
функционально-смысловых 
типовречи, функциональных 
разновидностейязыка(врамкахи
зученного). 
Создаватьтекстыфункционально-
смысловоготипаречи(повествов
ание)сопоройнажизненныйичит
ательскийопыт;текстысопоройн
асюжетнуюкартину. 

Восстанавливатьдеформирован

https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Tipy-
rechi.Opisanie.html 

 

https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Tipy-
rechi.Rassuzhdenie.ht
ml 

 

https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Tipy-
rechi.Povestvovanie.h
tml 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7698/
main/307025/ 

 

https://znanio.ru/me
dia/prezentatsiya_uro
k_razvitiya_rechi_v_5_
klasse_kompleksnyj_a
naliz_teksta-7766 
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ка. 
Информационнаяперерабо
ткатекста:простойисложн
ыйплантекста. 
Редактированиетекста(вра
мках изученного). 

ныйтекст;корректироватьвосст
ановленныйтекстсопоройнаобр
азец. 

Составлятьплантекста(простой,
сложный)ипересказыватьегосо
держаниепопланувустнойи 
письменнойформе,втомчислеси
зменениемлицарассказчика. 
Представлятьсообщениеназаданн
уютемуввидепрезентации. 
Создаватьтекстэлектроннойпрезе
нтациисучётомвнеязыковыхтребо
ваний,предъявляемыхкней,ивсоо
тветствиисоспецификойупотребл
енияязыковыхсредств. 
Редактироватьсобственные/созда
нныедругимиобучающимисятекст
ы 
сцельюсовершенствованияихсоде
ржания:оцениватьдостоверность
фактическогоматериала,анализир
оватьтекстсточкизренияцелостно
сти,связности,информативности. 
Сопоставлятьисходныйиотредакт
ированныйтексты.Корректироват
ьисходныйтекст с опорой на 
знаниенормсовременногорусского
литературногоязыка(впределах 
изученного). 

https://nsportal.ru/shk

ola/russkiy-

yazyk/library/2016/10

/20/prezentatsiya-po-

russkomu-yazyku-k-

uroku-v-5-klasse-po-

teme 

 

https://nsportal.ru/s
hkola/russkiy-
yazyk/library/2014/
01/20/prezentatsiya-
po-teme-
redaktirovanie-teksta 
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Продолжение 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Р А З Н О В И Д Н О С Т И Я З Ы К А ( 2ч ) 

Функциональныер
азновидностиязык
а(общеепредставл
ение) 

Общеепредставлениеофунк
циональныхразновидностя
хязыка:разговорнойречи,фу
нкциональныхстилях(науч
ном,официально-
деловом,публицистическом
),языкехудожественнойлит
ературы.Сферы речевого 
общенияиихсоотнесённость
сфункциональнымиразнови
дностямиязыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать тексты, 
принадлежащиек разным 
функциональным 
разновидностямязыка:опре
делятьсферу 

использования и соотносить 
её 
стойилиинойразновидностьюя
зыка. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7622/main
/311659/ 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА (34ч) 
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Фонетика.
Графика.О
рфоэпия(
6ч) 

Фонетикаиграфика
какразделылингвис
тики. 
Звуккакединицаязыка.С
мыслоразличительнаяр
ользвука. 
Системаглас
ныхзвуков.С
истемасогла
сныхзвуков. 
Изменениезвуковвречево
мпотоке.Элементыфонети
ческойтранскрипции.Слог.
Ударение.Свойстварусско
гоударения. 
Соотношениез
вуковибукв.Ф
онетическийа
нализслов. 
Способыобозначения[
й’],мягкостисогласных
. 
Основныевыразительныесре
дствафонетики. 
Прописныеистрочны
ебуквы.Орфоэпиякак
разделлингвистики. 

Основныеорфоэпич
ескиенормы.Интон
ация,еёфункции. 
Основныеэлементы 
интонации. 

Пониматьсмыслоразличите
льнуюфункциюзвукаречив
слове;приводитьпримеры. 
Распознавать звуки речи по 
заданнымхарактеристикам;оп
ределятьзвуковойсоставслова
. 
Классифицировать звуки по 
заданнымпризнакам. 
Различать ударные и 
безударные гласные, звонкие 
и глухие, твёрдые и 
мягкиесогласные. 
Объяснятьспомощьюэлемент
овтранскрипцииособенностип
роизношенияинаписанияслов
. 
Сравниватьзвуковойибуквен
ныйсоставыслова. 
Членитьслованаслогииправил
ьнопереноситьсловасострокин
астроку. 
Определять место ударного 
слога, наблюдать за 
перемещением ударения при 
изменении формы слова. 
Наблюдать за использованием 
выразительных средств 
фонетики в поэтических 
произведениях. Проводить 
фонетический 
анализ слов. 
Употреблять слова и их формы в 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7655/ma
in/264294/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7662/ma
in/269307/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7659/ma
in/267884/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7665/ma
in/312248/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7657/ma
in/265875/ 
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соответствии с основными 
нормами литературного 
произношения: нормами про- 
изношения безударных гласных 
звуков; 
мягкого или твёрдого 
согласного перед [э] в 
иноязычных словах; сочетания 
согласных 
(чн, чт и др.); грамматических 
форм (прилагательных на -его, 
-ого, возвратных глаголов с -ся, -
сьи др.); употреблять в речи 
слова и ихформы в соответствии 
с нормами уда- 
рения (на отдельных примерах). 
Находить необходимую 
информацию в 
орфоэпическом словаре и 
использовать её. 
Правильно интонировать 
разные по цели и 
эмоциональной окраске 
высказывания. 
Оценивать собственную и 
чужую речь сточки зрения 
соблюдения орфоэпических 
норм, норм ударения, интонаци- 
онныхнорм. 



Орфография(
2ч) 

Орфографиякаксистема
правилправописаниясл
овиформслов. 
Понятие«орфограмма».Букв
енныеи небуквенные 
орфограммы. 
Правописаниеразделитель
ныхъиь. 

Оперироватьпонятием 
«орфограмма»иразличатьбук
венныеинебуквенныеорфогр
аммыприпроведенииорфогра
фическогоанализаслова. 
Распознаватьизученныеорфог
раммы.Применятьзнанияпоо
рфографиивпрактикеправопи
сания(втомчислеприменятьзн
анияоправописанииразделит
ельныхъиь). 
Находитьииспользоватьнеобх
одимуюинформацию. 

https://nsportal.ru/sh
kola/russkiy-
yazyk/library/2017/0
8/19/prezentatsiya-
vidy-orfogramm 

 

https://uchitelya.com/
russkiy-yazyk/82052-
prezentaciya-
razdelitelnye-i-znaki-
5-klass.html 

 

Лексикология(1
4ч) 

Лексикологиякакразделл
ингвистики.Основныеспо
событолкованиялексичес
когозначенияслова(подбо
роднокоренныхслов;подб
орсинонимовиантонимов
);основныеспособыразъяс
нениязначенияслова(пок
онтексту, 
спомощьютолкового 
словаря).Словаоднозна
чныеимногозначные.П
рямоеипереносное 
значенияслова.Темати
ческиегруппыслов. 
Обозначениеродовыхиви
довыхпонятий. 
Синонимы.Антонимы.Омон
имы.Паронимы. 

Объяснятьлексическоезначен
иесловаразнымиспособами(под
бороднокоренныхслов;подбор
синонимовиантонимов;опреде
лениезначениясловапоконтекс
ту,спомощьютолковогословар
я).Распознаватьоднозначныеи
многозначныеслова,различат
ьпрямоеипереносноезначения
слова. 
Сравниватьпрямоеиперенос
ноезначениясловапозаданно
мупризнаку.Распознаватьси
нонимы,антонимы,омонимы
;различатьмногозначныесло
ваиомонимы;уметьправиль
ноупотреблятьслова-
паронимы. 
Характеризоватьтематические

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7667/ma
in/306560/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7668/ma
in/306591/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7669/ma
in/312279/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7670/ma
in/312310/ 

https://resh.edu.ru/su
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https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/main/312341/


Разныевидылексическихс
ловарей(толковыйсловар
ь,словарисинонимов,анто
нимов,омонимов,пароним
ов)иихрольвовладениисл
оварнымбогатствомродн
огоязыка. 

Строениесловарнойстать
ивлексическихсловаряхр
азныхвидов,словарныепо
меты. 
Лексическийанализслов(вр
амках изученного). 

группыслов,родовыеивидовы
епонятия. 
Находить основания для 
тематическойгруппировки 
слов. Группировать 
словапотематическомупризн
аку. 
Проводитьлексическийанали
зслов.Находитьнеобходимую
информациювлексическихсл
оваряхразныхвидов(толковы
есловари,словарисинонимов,
антонимов,омонимов,парони
мов)ииспользоватьеё. 

bject/lesson/7673/ma
in/312341/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7675/ma
in/263518/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7671/ma
in/306622/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6948/ma
in/259459/ 

 

http://www.myshared
.ru/slide/1196719/ 

 

Морфемика.
Орфография
(12ч) 

Морфемикакакразделл
ингвистики.Морфемака
кминимальнаязначима
яединицаязыка.Основас
лова.Видыморфем(коре
ньприставка,суффикс,о
кончание). 
Чередованиезвуковвмор
фемах(втомчислечередов
аниегласныхснулёмзвука
). 

Характеризоватьморфемукак
минимальнуюзначимуюедин
ицуязыка.Распознаватьморф
емывслове(корень,приставку
,суффикс,окончание),выделя
тьосновуслова. 
Определятьчередованиезвуко
ввморфемах(втомчислечередо
ваниегласныхснулёмзвука). 
Проводитьморфемныйанализ
слов.Применятьзнанияпомор

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7676/ma
in/306653/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7677/ma
in/264945/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7679/ma

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/main/259459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/main/259459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/main/259459/
http://www.myshared.ru/slide/1196719/
http://www.myshared.ru/slide/1196719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/main/264945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/main/264945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/main/264945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/


Морфемныйанализслов. 
Уместноеиспользованиес
ловссуффиксамиоценкив
собственнойречи.Правоп
исаниекорнейсбезударны
мипроверяемыми,непров
еряемымигласными(врам
кахизученного). 
Правописаниекорнейспро
веряемыми,непроверяем
ыми,непроизносимымисо
гласными(врамкахизучен
ного). 
Правописаниеѐ—
опослешипящихвкорне
слова. 
Правописаниенеизменяемы
хнаписьме 
приставокиприставокна-з 
(-с).Правописаниеы—
ипослеприставок.Правопи
саниеы—ипослец. 

фемикепривыполненииязыко
вогоанализаразличныхвидов
ивпрактикеправописаниясло
всизученнымиорфограммами. 
Уместноиспользоватьсловассу
ффиксамиоценкивсобственной
речи. 

in/312403/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7680/ma
in/312434/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7681/ma
in/263426/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7682/ma
in/306715/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7684/ma
in/264914/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7685/ma
in/306777/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7686/ma
in/306808/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/


 

 

МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРАФИЯ(70ч) 

Морфологияка
кразделлингв
истики(1ч) 

Морфологиякакразделл
ингвистики.Грамматиче
скоезначениеслова,егоо
тличиеотлексического. 
Частиречикаклексико-
грамматиче-
скиеразрядыслов.Систем
ачастейречиврусском 
языке.  
Самостоятельныеислуже
бныечастиречи. 

Анализироватьихарактеризова
тьособенностиграмматическог
означениясловавотличиеотлек
сического. 
Распознаватьсамостоятельные
(знаменательные)частиречии
ихформы 
врамкахизученного);служебн
ыечастиречи;междометия,зв
укоподражательныеслова(об
щеепредставление).Группиро
ватьсловаразныхчастейречи
позаданнымпризнакам,наход
итьоснованиядляклассифика
ции. 
Применятьзнанияочастиреч
икаклексико-
грамматическом разряде 
слов,ограмматическомзначен
иислова,осистемечастейречи
врусскомязыкедля решения 
практико-ориентирован-
ныхучебныхзадач. 
Распознаватьименасуществи
тельные,именаприлагательн
ые,глаголы. 

https://znaika.ru/cata
log/5-
klass/russian/Morfolo
giya-kak-razdel-
grammatiki.-Slovo-
kak-chast-rechi.html 

 

https://znaika.ru/cata
log/5-
klass/russian/Samost
oyatelnye-i-
sluzhebnye-chasti-
rechi.html 

 

 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html


Проводитьморфологический
анализимёнсуществительны
х,частичныйморфологическ
ийанализимёнприлагательн
ых,глаголов. 
Применятьзнанияпоморфолог
иипривыполненииязыковогоа
нализаразличныхвидовиврече
войпрактике. 

 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельно
стиобучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Имясуществител
ьное(24ч) 

Имясуществительноекак
частьречи.Общееграммат
ическоезначение,морфол
огическиепризнакиисинт
аксическиефункцииимен
и 
существительного.Рольи
менисуществительного 
вречи. 
Лексико-
грамматическиеразряды
имёнсуществительныхп
означению,именасущест
вительныесобственные 
инарицательные;именасу
ществительныеодушевлё
нныеи   неодушевлённые. 
Правописаниесобственн
ыхимёнсуществительных
. 
Род,число,падежимен
исуществительного(п
овторение). 
Именасуществительные
общегорода.Именасущес
твительные,имеющиефо
рмутолькоединственного
илитолькомножественно
гочисла. 

Определятьихарактеризоват
ьобщееграмматическоезначе
ние,морфологическиепризна
киисинтаксическиефункции
именисуществительного. 
Объяснятьрольименисуществ
ительноговречи. 
Определятьихарактеризоватьлек
сико-
грамматическиеразрядыимёнсу
ществительныхпозначению,име
на 
существительныесобственныеи
нарицательные;именасуществи
тельныеодушевлённыеинеодуш
евлённые. 
Различатьтипысклоненияимё
нсуществительных.Выявлять
разносклоняемыеинесклоняе
мыеименасуществительные. 
Определятьрод,число,падеж,т
ипсклоненияимёнсуществите
льных.Группироватьименасу
ществительныепозаданнымм
орфологическимпризнакам. 
Проводитьморфологическ
ийанализимёнсуществите
льных. 
Употреблятьименасуществитель

https://znaika.ru/cat
alog/3-
klass/russian/Imya-
suschestvitelnoe-kak-
chast-rechi.html 

 
https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7688/main
/306839/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7689/main
/312558/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7690/main
/312589/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7687/main
/312620/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7683/main
/306746/ 
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https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/312620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/312620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/312620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/


Типысклоненияимёнсу
ществительных(повтор
ение). 
Правописаниеь 
наконцеимёнсуществител
ьныхпослешипящих. 
Правописаниебезударн
ыхокончанийимёнсуще
ствительных. 
Разносклоняемыеименасу
ществительные. Имена 
существительные 
склоняемыеинесклоняем
ые. 

ные 
всоответствииснормамислово
изменения,произношения,пос
тановкивнихударения(врамка
хизученного),употребленияне
склоняемыхимёнсуществител
ьных,согласования 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7684/main
/264914/ 

 

 

 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Pravopis
anie-NE-s-imenami-
suschestvitelnymi.html 

 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Imena-
suschestvitelnye-
obschego-roda.html 

 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Pravopis
anie-suffiksov--ek-%2C-
-ik-%2C--chik-.html 

 

https://znaika.ru/site/s
how-video?class=5-
klass&subject=russian&
video=Pravopisanie-
suffiksov-
suschestvitelnykh--chik-
%2C--schik-%2C-%28-
chits%28a%29%2C--

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
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https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
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https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
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https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
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https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
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https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29


schits%28a%29%29 

 

 



 

 Морфологический 
анализ имён 
существительных. 
Нормы произношения, 
нормы постановки 
ударения, нормы 
словоизмененияимёнсу
ществительных. 
Правописаниео—
е(ѐ)послешипящихицвсу
ффиксахиокончанияхим
ёнсуществительных. 
Правописаниесуффиксов-
чик-- -щик-; -ек-—-ик-(-
чик-
)имёнсуществительных. 
Слитноеираздельноенап
исаниенесименамисуще
ствительными. 
Правописаниекорнейсчеред
ованием 
а//о:-лаг-—-лож-; 
-раст-—-ращ-—-рос-; 
-гар-—-гор-,-зар-—-зор-; -
клан-—-клон-,-скак-—-
скоч- 

прилагательногоссуществит
ельнымобщегорода. 
Применять нормы 
правописания 
имёнсуществительных с 
изученными орфограммами. 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-na-temu-
pravopisanie-bukv-o-a-
v-kornyah-gor-gar-zor-
zar-4710381.htm 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5317/mai
n/199962/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6966/mai
n/259645/ 

 

https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-korni-s-
cheredovaniem-
glasnih-oa-gorgar-
zor-zar-klon-klan-
klass-3614352.html 

 

https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-koren-s-
cheredovaniem-
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skakskoch-klass-
623203.html 

 

 

 

 

Имяприлагательн
ое(15ч) 

Имяприлагательноекакч
астьречи.Общееграммат
ическоезначение,морфол
огическиепризнакиисин
таксическиефункциииме
ниприлагательного.Роль
имениприлагательногов
речи.Склонениеимёнпри
лагательных(повторение
).Правописаниебезударн
ыхокончанийимёнприла
гательных. 
Именаприлагательныепо
лныеикраткие,ихсинтакс

Определятьихарактеризоват
ьобщееграмматическоезначе
ние,морфологическиепризна
киисинтаксическиефункции
имениприлагательного. 
Характеризоватьегорольвр
ечи.Правильносклонятьим
енаприлагательные. 
Применять правила 
правописания безударных 
окончаний имён 
прилагательных. 
Различать полную и 
краткую 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7693/main
/306932/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7694/main
/312651/ 

 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Soglasov
anie-imeni-
prilagatelnogo-s-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/main/312651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/main/312651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/main/312651/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html


ическиефункции.Правопи
саниекраткихформимёнп
рилагательныхсосновойн
ашипящий. 

формыимёнприлагательны
х. 

imenem-
suschestvitelnym.html 

 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Bukvy-O-
E-posle-shipyaschikh-v-
okonchaniyakh-
prilagatelnykh.html 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/7696/main
/306963/ 

 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Основноесодержание Основныевидыдеятельностиобучаю
щихся 

Электронные (цифровые) 
образовательные 

ресурсы 
 Морфологический 

анализ имён прила-
гательных. 
Нормы словоизменения, 
произношенияимён 
прилагательных, 
постановки 
ударения(врамкахизучен
ного). 
Правописание о — е 

после шипящихиц 
всуффиксахиокончания
химёнприлагательных. 
Слитное и раздельное 
написание не 

сименамиприлагательн
ыми. 

Применятьправилаправопис
аниякраткихформимёнприл
агательныхсосновойнашипя
щий. 
Анализироватьособенностиис
пользования имён 
прилагательных в 
изучаемыхтекстах. 
Проводитьчастичныйморфо
логическийанализимён 
прилагательных(врамкахи
зученного). 
Применятьнормысловоизмен
енияимёнприлагательных,нор
мысогласованияимёнприлага
тельныхссуществительнымио
бщегорода,неизменяемымиим
енамисуществительными;нор
мыпроизношения,постановки
ударения(врамкахизученного
).Приме-
нятьнормыправописанияо  —  
е  по-
слешипящихицвсуффиксахиок
он-
чанияхимёнприлагательных;п
равописаниянесименамиприл
агательными. 

https://nsportal.ru/shk
ola/russkiy-
yazyk/library/2014/10
/10/prezentatsiya-po-
teme-slitnoerazdelnoe-
napisanie-ne-s 

 

https://infourok.ru/mat
erial.html?mid=57657 
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https://infourok.ru/material.html?mid=57657


Глагол
(30ч) 

Глаголкакчастьречи.Обще
еграмматическоезначение
,морфологическиепризна
киисинтаксическиефункц
ииглагола.Рольглаголавсл
овосочетанииипредложен
ии,вречи. 

Инфинитивиегограмматич
ескиесвойства.Основаинфи
нитива,основанастоящего(
будущегопростого)времен
иглагола.Использованиеьк
акпоказателяграмматическ
ойформыинфинитива. 
Глаголысовершенногоинес
овершенноговида,возврат
ныеиневозвратные. 
Правописание-тсяи-
тьсявглаголах;суффиксо
в-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. 
Изменениеглаголов
повременам(визъяв
ительномнаклонен
ии). 
Изменениеглаголовполица
м 
ичислам.Типыспряже
нияглагола(повторен
ие). 
Частичныйморфологич
ескийанализглаголов. 
Использованиеьпослешип
ящихкакпоказателя 

Определятьихарактеризовать
общееграмматическоезначен
ие,морфологическиепризнак
иисинтаксическиефункциигл
агола.Объяснятьегорольвсло
восочетанииипредложении, 
атакжевречи.Различатьглаго
лысовершенногоинесоверше
нноговида,возвратныеиневоз
вратные. 
Применятьправилаправописани
я 
-тсяи-
тьсявглаголах;суффиксов 
-ова-—-ева-,-ыва-  —-ива-
.Распознаватьинфинитивилич
ныеформыглагола,приводить
соответствующиепримеры. 
Называтьграмматическиесво
йстваинфинитива(неопредел
ённойформы)глагола. 
Применятьправилаиспользов
анияькакпоказателяграммати
ческойформыинфинитива. 
Определятьосновуинфинити
ва.Выделятьосновунастояще
го(будущегопростого)време
ниглагола.Определятьспряж
ениеглагола,уметьспрягатьг
лаголы. 
Группироватьглаголыпотипус
пряжения. 
Применятьправилаправописа

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7697/main/
306994/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7699/main/
307056/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7700/main/
307087/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7701/main/
307304/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7702/main/
307118/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7703/main/
307149/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7704/main/
307180/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7627/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/307304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/307304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/307304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/main/311690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/main/311690/


грамматическойформыгл
агола2-
голицаединственногочис
ла.Правописаниегласнойп
ередсуффиксом-л-
вформахпрошедшеговрем
ениглагола. 
Слитноеираздельноенап
исаниенесглаголами. 
Нормысловоизменениягл
аголов,постановкиударен
иявглагольныхформах(вр
амкахизученного). 
Правописаниекорнейсчеред
ованием 
е//и:-бер-—-бир-,-блест-
—-блист-,-дер-—-дир-,-
жег-—-жиг-,-мер-— -мир-, 
-пер- — -пир-, 

-стел-—-стил-, -тер- — 
-тир-. 

нияличныхокончанийглагола. 
Применять правила 
использованияьпослешипя
щихкакпоказателяграммат
ическойформыглагола2-
голицаединственногочисл
а;гласнойпередсуффиксом-
л-вформахпро- 

шедшеговремени;слитногои
раздельногонаписаниянесгл
аголами. 

Проводитьчастичныйморфоло
гическийанализглаголов(врам
кахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмен
енияглаголов,постановкиудар
ениявглагольныхформах(вра
мкахизученного). 

311690/ 

 

https://kopilkaurokov.r
u/russkiyYazik/present
acii/orfoghrafichieskii-
trienazhior-
pravopisaniie-
ghlasnykh-pieried-
suffiksom-l-v-
ghlagholakh 

 

https://infourok.ru/pre
zentaciya-k-uroku-
pravopisanie-suffiksov-
ovaeva-ivaiva-v-
glagolah-1563233.html 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7628/main/
311721/ 

 

https://znaika.ru/catalo
g/4-
klass/russian/Bukva--
posle-shipyaschikh-v-
glagolakh-2-litsa-
edinstvennogo-
chisla.html 
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СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦИЯ(24ч) 

Синтаксис 
ипунктуациякак
разделылингвис
тики.Словосоче
тание(2ч) 

Понятиеосинтаксисе.Понят
ие 
опунктуации.Знаки
препинанияиихфун
кции. 
Словосочетаниеипред
ложениекакединицы
синтаксиса. 
Словосочетаниеиегоприз
наки.Основныевидыслов
осочетанийпоморфологи
ческимсвойствамглавног
ослова(именные,глаголь
ные,наречные). 
Средствасвязисловвслово
сочетании.Синтаксически
йанализсловосочетаний. 

Распознаватьединицысинтакс
иса(словосочетаниеипредлож
ение). 
Определятьфункциизнаков
препинания. 
Выделятьсловосочетанияизпр
едложения,распознаватьслов
осочетанияпоморфологическ
имсвойствамглавногослова(и
менные,глагольные,наречные
). 
Определятьсредствасвязислов
всловосочетании. 
Определять нарушения норм 
сочетаниясловвсоставесловосоч
етания. 
Проводитьсинтаксическийана
лизсловосочетаний(врамкахиз
ученного). 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7638/main/
311783/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7639/main/
267729/ 

 

 

Простое 
двусоставное 
предложение 
(5ч) 

Предложениеиегопризнаки.
Виды 
предложенийпо цели 
высказывания 
иэмоциональнойокраске.См
ысловыеи 
интонационныеособенности
повествовательных;вопросит
ельных, 

Распознаватьпредложения по 
целивысказывания(повествовате
льные, по- 
будительные,вопросительные),э
моциональнойокраске 
(восклицательные и 
невосклицательные),количеств
уграм- 
матическихоснов(простые и 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7640/main/
306374/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7641/main/
306405/ 
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побудительных,восклицате
льныхиневосклица- 
тельныхпредложений.Знак
ипрепина- 
ниявконцепредложения.Ин
тонация. 
Главныечленыпредложени
я(грамма- 
тическаяоснова). 
Подлежащееиморфологиче
скиесред- 
стваего выражения: 
именемсуществительнымил
и местоимением в 
именительномпадеже,сочет
аниемименисуществительн
огов формеименительного 
падежассуществительными
лиместоимениемв форме 
творительного 
падежаспредлогом;сочетан
иемимени 
числительногов форме 
именительного 
падежас существительнымв 
формеродительногопадежа
. 
Сказуемоеи 
морфологические средства 
еговыражения:глаголом,им
енемсуще- 
ствительным,именемприла
гательным. 
Тиремеждуподлежащимиск
азуемым. 
Предложенияраспространё
нныеине- 
распространённые. 

сложные),наличию 
второстепенных членов 
(распространённыеинераспростр
анённые)ихарактеризоватьих. 
Употреблятьповествовательные, 
побудительные,вопросительны
е,восклица- 
тельныепредложения в 
речевойпрактике,корректируя 
интонацию  в соответствиис 
коммуникативной целью 
высказывания. 
Определятьглавные 
(грамматическую 
основу)и второстепенныечлены 
предложения.Определятьихара
ктеризоватьморфологические 
средствавыра- 
женияподлежащего(именемсущ
ествительнымили местоимением 
в 
именительномпадеже,сочетани
емименисуществительногов 
форме 
именительногопадежассуществ
ительным 
илиместоимениемв 
форметворительногопадежаспре
длогом;сочетанием 
именичислительного в 
формеименительногопадежа с 
существительным в 
формеродительногопадежа)и 
сказуемого(глаголом, именем 
существительным,именемприла
гательным). 

Применятьправилапостано

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7632/main/
311814/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7634/main/
311876/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7635/main/
311907/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7636/main/
264325/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7637/main/
312062/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7642/main/
308463/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7643/main/
312093/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
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Второстепенныечлены 
предложения: 
определение,дополнение,обс
тоятельство.Определение и 
типичные средства 
еговыражения(врамкахизуч
енного). 

Дополнение(прямоеи 
косвенное) 
итипичные средстваего 
выражения 
(врамкахизученного).Обстоя
тельство,типичныесредствае
говыражения 
(врамкахизученного),вид
ыобстоятельствпозначен
ию(времени,места,образ
адействия,цели,причины
,мерыистепени,условия,у
ступки). 
Синтаксическийанализпрос
тыхдвусоставныхпредложе
ний. 

 

вкитиремеждуподлежащим
исказуемым. 
Различатьраспространённыеи
нераспространённыепредложе
ния,находитьоснованиядлясра
вненияисравниватьих. 
Определятьвидывторостепенн
ыхчленовпредложенияиморфо
логическиесредстваихвыраже
ния(врамкахизученного). 
Проводитьсинтаксическийанал
изпростыхдвусоставныхпредло
жений. 

ect/lesson/7644/main/
308494/ 

 

 



 

Простоеослож
нённоепредло
жение(7ч) 

Понятиеопростомосложн
ённомпредложении.Одно
родныечленыпредложен
ия,ихрольвречи.Особенно
стиинтонациипредложен
ийсоднороднымичленам
и. 
Предложениясоднородн
ымичленами(безсоюзов,
содиночнымсоюзоми,со
юзамиа,но,однако,зато

,да 
(взначениии),да(взнач
ениино).Предложения 
с обобщающим 
словомприоднородных
членах. 

Пунктуационноеоформлен
иепредложений,осложнён
ныходнороднымичленам
и,связаннымибессоюзной
связью,одиночнымсоюзо
ми,союзамиа,но,однако,з
ато,да (в значении 
и),да(взначениино). 
Пунктуационноеоформл
ениепредложениясобоб
щающимсловомприодно
родныхчленах. 
Предложениясобращение
м,особенностиинтонации.
Обращение(однословное
инеоднословное),егофунк

Анализироватьираспознавать
неосложнённыепредложенияи
предложения,осложнённыеод
нороднымичленамиилиобращ
ением. 
Находитьвпредложенииодно
родныечленыиобобщающиес
ловаприних.Правильноинтон
ироватьэтипредложения. 
Характеризоватьрольоднород
ныхчленовпредложениявреч
и. 
Точноиспользоватьслова,обо
значающиеродовыеивидовы
епонятия,вконструкцияхсоб
общающимсловомприоднор
одныхчленах. 

Самостоятельносоставлятьс
хемыоднородныхчленоввпр
едложениях(пообразцу). 
Применятьпунктуационныено
рмыпостановкизнаковпрепина
ниявпредложенияхсоднородн
ымичленамии 
обобщающим словом, 
приних(врамкахизученного). 
Распознаватьвпредложениио
бращение.Устанавливатьотсу
тствиеграмматическойсвязио
бращенияспредложе-
нием(обращениенеявляетсяч
леномпредложения). 
Правильноинтонироватьпредл

https://infourok.ru/prez
entaciya-k-uroku-
russkogo-yazika-v-
klasse-prostoe-
oslozhnennoe-
predlozhenie-
894287.html 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7646/main/3
12155/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7647/main/2
94370/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7650/main/3
01719/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7648/main/3
12186/ 
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цииисредствавыражения. 
Пунктуационноеоформле
ниеобращения. 
Синтаксическийанализпрос
тыхосложнённыхпредложе
ний. 

ожениясобращением.Применят
ьправилапунктуационногоофо
рмленияобращения. 
Проводитьсинтаксическийа
нализпростыхосложнённыхп
редложений. 

Сложноепред
ложение(5ч) 

Предложенияпростыеисл
ожные.Сложныепредлож
ениясбессоюзнойисоюзн
ойсвязью. 
Предложениясложносоч
инённыеисложноподчинё
нные(общеепредставление
,практическоеусвоение).П
унктуационноеоформлен
иесложныхпредложений,
состоящихизчастей,связ
анныхбессоюзнойсвязь
юисоюзамии,но,а,однако

,зато,да. 

Сравниватьпростыеисложн
ыепредложения,сложныепр
едложенияипростые,осложн
ённыеоднороднымичленам
и. 
Определятьоснованиядлясра
внения.Самостоятельноформу
лироватьвыводы.Анализирова
тьпростыеисложныепредлож
ениясточкизренияколичества
грамматическихоснов.Сравни
ватьпростыеисложныепредло
женияпосамостоятельносформ
улированномуоснованию. 

Самостоятельноформулиров
атьвыводы. 
Применятьправилапунктуаци
онногооформлениясложныхп
редложений,состоящихизчас
тей,связанныхбессоюзнойсв
язьюисоюзамии,но,а,однако,
зато,да. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7652/main/3
01750/ 

 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Prostoe-i-
slozhnoe-
predlozheniya.html 

 

https://nsportal.ru/shko
la/russkiy-
yazyk/library/2018/05/
04/slozhnye-
predlozheniya 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/36/ 

 

https://infourok.ru/prez
entaciya-po-russkomu-
yazyku-na-temu-
sintaksicheskij-razbor-
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slozhnogo-
predlozheniya-5-klass-
4336624.html 

 

Предложения 
спрямойречью(
3ч) 

Прямаяречькакспособпе
редачичужойречинапис
ьме.Пунктуационноеоф
ормлениепредложенийс
прямойречью. 

Анализироватьпредложенияс
прямойречьюисравниватьихс
точкизренияпозициисловавт
оравпредложенииипунктуаци
онногооформленияэтихпредл
ожений.Самостоятельноформ
улироватьвыводыопунктуаци
онномоформлениипредложен
ийспрямойречью. 

https://znaika.ru/catalo
g/5-
klass/russian/Predlozhe
niya-s-pryamoy-
rechyu.html 

 

 

Диалог(
2ч) 

Понятиеодиалоге. 
Пунктуационноеоформ
лениедиалога написьме. 

Моделироватьдиалогиналингв
истическиетемы(врамкахизуч
енного)итемынаосновежизне
нныхнаблюдений.Анализиров
атьдиалогивхудожественных
текстахсточкизренияпунктуа
ционногооформления. 
Самостоятельноформулироват
ьвыводыопунктуационномофо
рмлениидиалога. 
Применятьправилаоформле
ниядиалоганаписьме. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7653/main/3
12217/ 
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6 КЛАСС 

Общееколичество—204часа. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—12часов,из  них  в  начале  учеб-

ногогода—6часов;вконцеучебногогода—6часов. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляпроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,изло-

жения,тестовыеработыидр.формыконтроля)—16часов. 
 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вноес
одер
жани

е 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

Электорнные(ци
фровые) 
образовательны
е ресурсы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч)  

Основныефункции
русскогоязыка. 
Литературныйязы
к 

Русскийязык—
государственныйязыкРоссийс
койФедерациииязыкмежнаци
ональногообщения. 
Понятиео литературном языке 

Характеризоватьфункц
иирусскогоязыкакакгос
ударственногоязыкаРос
-
сийскойФедерациииязы
камежнацио-нального 
общения, приводить 
примерыиспользования
русскогоязыкакакго-
сударственногоязыкаРо
ссийскойФеде-
рацииикакязыкамежнац
иональногообщения(вр
амкахизученного). 
Извлекатьинформаци
юизразличныхисточн

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6924/start/30
8583/ 
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иков 

ЯЗЫКИ РЕЧЬ (5 ч)  

Видыречи.Моноло
гидиалог.Ихразнов
идности 

Монолог-описание,монолог-
повествова-ние,монолог-
рассуждение;сообщениеналингви
стическуютему. 

Создавать устные 
монологические вы-
сказывания на основе 
жизненных на-
блюдений,чтениянауч
но-учебной, 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6932/main
/308649/ 

 

https://uchitelya.com/r
usskiy-yazyk/185113-
prezentaciya-monolog-
i-dialog.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/main/308649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/main/308649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6932/main/308649/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/185113-prezentaciya-monolog-i-dialog.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/185113-prezentaciya-monolog-i-dialog.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/185113-prezentaciya-monolog-i-dialog.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/185113-prezentaciya-monolog-i-dialog.html


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

 Видыдиалога:побуждениек
действию,обменмнениями 

художественнойинаучно
-
популярнойлитературы(
монолог-описание,моно-
лог-
повествование,монолог-
рассужде-
ние);выступатьссообщен
иемналинг-
вистическуютему(втечен
иеучебногогода). 
Создаватьразличныеви
дыдиалога:побуждение
кдействию,обменмнен
и-
ями(втечениеучебного
года). 
Редактироватьсобстве
нныетекстысопоройна
знаниенормсовременн
огорусскоголитературн
огоязыка(втече-
ниеучебногогода) 

 

ТЕКСТ(23 ч)  
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Информационнаяп
ереработкатекста
. 
Функционально-
смысловые 
типыречи. 
Видыописания.См
ысловойанализтек
ста 

Смысловойанализтекста:егокомпо
зиционныхособенностей,количест
вамикротеми абзацев,способови 
средств связи 
предложенийвтексте;использован
иеязыковыхсредстввыразительно
сти(врамкахизученного). 
Информационнаяпереработкат
екста.Плантекста(простой,слож
ный;назывной,вопросный); 

Анализироватьтекстс
точкизренияегосоотве
тствияосновнымпризн
акам(наличиетемы,гл
авноймысли,граммати
ческойсвязипредложе
ний,цельностииотнос
ительнойзаконченнос
ти);сточкизренияегоп
ринадлежностикфунк
ционально-
смысловомутипуречи;
егокомпозиционныхо
собенностей,количест
вамикротемиабзацев. 

https://nsportal.ru/npo
-spo/gumanitarnye-
nauki/library/2019/09
/26/prezentatsiya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-po-teme 

 

https://infourok.ru/pre
zentaciya_na_temu_teks
t.informacionnaya_pere
rabotka_teksta-
375175.htm 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/09/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/09/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/09/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/09/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/09/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2019/09/26/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-po-teme
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_tekst.informacionnaya_pererabotka_teksta-375175.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_tekst.informacionnaya_pererabotka_teksta-375175.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_tekst.informacionnaya_pererabotka_teksta-375175.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_tekst.informacionnaya_pererabotka_teksta-375175.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_tekst.informacionnaya_pererabotka_teksta-375175.htm


 

 главнаяивторостепеннаяинформац
иятекста;пересказтекста. 
Описаниекактипречи.Оп
исаниевнешностичелове
ка.Описаниепомещения. 
Описаниеприр
оды.Описание
местности.Оп
исаниедейств
ий 

Проводитьинформа
ционнуюпереработк
у  текста:  
составлятьпланпроч
итанноготекста(про
стой,сложный;назыв
ной,вопросный) 
сцельюдальнейшеговос
произведениясодержан
иятекставустнойипись
меннойформе; 
выделять 
главнуюивторостепенн
уюинформациювпрослу
шанномипрочитанномт
ексте.Пересказыватьте
кст.Представлятьсодер
жаниепрослушанногои
липрочитанного   
учебно-научного   
текставвидетаблицы,сх
емы,представлятьсодер
жаниетаблицы,схемывв
идетекста. 
Характеризоватьтекст
ыразличныхфункцион
ально-
смысловыхтиповречи(
повествование,описан
ие,рассужде-
ние);характеризоватьо
собенностиописанияка
ктипаречи. 
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Создаватьтекст-
описание:устноиписьменн
оописыватьвнешностьчело
-
века,помещение,природу,
местность,действие. 
Создаватьтекстысопоро
йнакартину,произведен
иеискусства,втомчисле
сочинения-
миниатюры,классныесо
чи-нения 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА (12 ч) 

 

Официально-
деловойстиль.
Жанры. 
Научныйстиль.Жанр
ы 

Официально-
деловойстиль.Заявление.Расп
иска. 
Научныйстиль.Словарнаястатья.На
-учноесообщение 

Характеризоватьособе
нностиофициально-
деловогоинаучно-
учебногостилей;переч
ислятьтребованияксос
тавлениюсловарнойст
атьиинаучногосообще
ния;анализироватьтек
стыразных 
стилейижанров(расска
з;заявление,расписка;с
ловарнаястатья,научн
оесообщение). 
Создаватьтекстыразлич
ныхфункционально-
смысловыхтиповречи(п
овествование,описание)
сопоройнажизненныйи
читательскийопыт 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/6936/main
/260358/ 

 

https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-russkomu-
yaziku-po-teme-
nauchniy-stil-kl-
849018.html 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА (133 ч)  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч)  

8
4
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/260358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/260358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/260358/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-teme-nauchniy-stil-kl-849018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-teme-nauchniy-stil-kl-849018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-teme-nauchniy-stil-kl-849018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-teme-nauchniy-stil-kl-849018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-po-teme-nauchniy-stil-kl-849018.html


Группылек
сикипо 
происхождению. 
Активный 
ипассивныйза
паслексики. 

Лексикарусскогоязыкасточкиз
ренияеёпроисхождения:исконн
орусскиеизаимствованныеслов
а.Лексикарусскогоязыкасточки
зренияпринадлежностикактив
номуипассивномузапасу:неоло
гизмы, 

Различатьсловасточкизре
ния 
ихпроисхождения:ис
коннорусскиеизаимс
твованныеслова;раз
личатьсловасточкиз
ренияихпринадлежн
остикактивномуили
пассивномузапасу:н
еологизмы, 

https://infourok.ru/prezen
taciya-po-russkomu-
yaziku-aktivniy-i-passivniy-
slovarniy-zapas-
3655249.html 

 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6946/main/25812
5/ 

 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6943/main/26631
0/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-aktivniy-i-passivniy-slovarniy-zapas-3655249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-aktivniy-i-passivniy-slovarniy-zapas-3655249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-aktivniy-i-passivniy-slovarniy-zapas-3655249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-aktivniy-i-passivniy-slovarniy-zapas-3655249.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-aktivniy-i-passivniy-slovarniy-zapas-3655249.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/main/258125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/main/258125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/main/258125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/main/266310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/main/266310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/main/266310/


 

Лексика 
сточкизрениясфер
ыупотребле-ния. 
Стилистическаяок
раскаслова.Лексич
ескиесредствавыра
зительности.Лекси
ческиесловари 

устаревшиеслова(историзмыиарха-
измы). 
Лексикарусскогоязыкасточки  
зре-
ниясферыупотребления:общеупо
тре-
бительнаялексикаисловаогранич
ен-
нойсферыупотребления(диалект
измы,термины,профессионализм
ы,жарго-низмы—
слова,используемыевречиотдель
ныхгрупплюдей:школьников,сту
дентов,музыкантов,актёров,спор
т-сменов). 
Стилистическиепластылексики
:сти-
листическинейтральная,высока
яисниженнаялексика. 
Лексическийанализслов.Фразеол
огизмы.Ихпризнакиизначе-ние. 
Употреблениелексическихсред
стввсоответствиисситуациейоб
щения.Оценкасвоейичужойреч
источкизренияточного,уместн
огоивырази-
тельногословоупотребления. 
Эпитеты,метафоры,олицетвор
ения.Лексическиесловари 

устаревшиеслова, 
различатьисторизмы
иархаизмы;различать
словасточкизрениясф
ерыихупотребления:о
бщеупотребительные,
диалектизмы,термин
ы,профессиона-
лизмы,жаргонизмы;о
пределятьстилистиче
скуюокраскуслова. 
Распознаватьэпитеты,
метафоры,олицетворе
ния;пониматьихоснов
ноекоммуникативное
назначениевхудожест
венномтексте. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравниват
ьэпитеты,метафоры,оли
цетворения. 
Проводитьлексически
йанализслов.Распозна
ватьвтекстефразеолог
измы,уметьопределят
ьих  
значение,речевуюситу
ациюупотребления. 
Выбиратьлексическиеср
едствавсоответствиисре
чевойситуацией;пользов
атьсясловарямииностра
нныхслов,устаревшихсл

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6944/mai
n/260327/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6937/mai
n/258560/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6945/mai
n/282291/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6941/mai
n/258374/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/main/260327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/main/260327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/main/260327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/main/258560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/main/258560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/main/258560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/main/282291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/main/282291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/main/282291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/main/258374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/main/258374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/main/258374/


ов; оценивать 
своюичужуюречьсточкиз
ренияточного,уместного
ивыразительногословоу
потребления;использова
тьтолковыесловари. 
Редактироватьсобственны
етекстысопоройназнаниен
ормсовременногорусского
литературногоязыка 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОР
ФОГРАФИЯ(14ч) 

 

8
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Видыморфем.Осно
вныеспособыобраз
ованиясловврусск
омязыке.Правопис
аниесложныхисло
жносокращён-
ныхслов 

Формообразующиеисловообразую
щиеморфемы. 
Производящаяоснова. 
Основныеспособыобразованиясл
овврусскомязыке(приставочный,
суффик-сальный,приставочно-
суффиксальный,бессуффиксный,с
ложение,переходизоднойчастире
чивдругую). 
Морфемныйисловообразовательн
ыйанализслов. 
Правописаниесложныхисложносо
кра-щённыхслов. 
Нормыправописаниякорня 
-кас-—-кос-
счередованиема//о,гласныхвп
риставкахпре-ипри- 

Распознаватьформообра
зующиеисло-
вообразующиеморфемы
вслове;выде-
лятьпроизводящуюосно
ву. 
Определятьспособысло
вообразования(пристав
очный,суффиксальный
,приставочно-
суффиксальный,бессу
ф-
фиксный,сложение,пер
еходизоднойчастиреч
ивдругую). 
Определять   основания   
для   
сравненияисравниватьс
лова,образованныераз-
нымиспособами. 
Проводитьморфемныйисл
овообразова-
тельныйанализслов. 
Распознавать 
изученные 
орфограммы;проводить
орфографическийанали
зслов. 
Проводитьорфографич
ескийанализсложныхи
сложносокращённыхсл
ов.Проводитьорфогра
фическийанализсловс

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6953/main/26
0420/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6955/main/25
9180/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6956/main/32
5496/ 

 

https://infourok.ru/preze
ntaciya-na-temu-
slozhnye-i-
slozhnosokrashennye-
slova-6-klass-
4439458.html 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6961/main/25
8683/ 

 

https://infourok.ru/preze
ntaciya-po-russkomu-
yazyku-na-temu-bukvy-a-
i-o-v-korne-kas-kos-
4601124.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/325496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/325496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/325496/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-slozhnye-i-slozhnosokrashennye-slova-6-klass-4439458.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-slozhnye-i-slozhnosokrashennye-slova-6-klass-4439458.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-slozhnye-i-slozhnosokrashennye-slova-6-klass-4439458.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-slozhnye-i-slozhnosokrashennye-slova-6-klass-4439458.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-slozhnye-i-slozhnosokrashennye-slova-6-klass-4439458.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-slozhnye-i-slozhnosokrashennye-slova-6-klass-4439458.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-bukvy-a-i-o-v-korne-kas-kos-4601124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-bukvy-a-i-o-v-korne-kas-kos-4601124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-bukvy-a-i-o-v-korne-kas-kos-4601124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-bukvy-a-i-o-v-korne-kas-kos-4601124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-bukvy-a-i-o-v-korne-kas-kos-4601124.html


корнем-кас-—-кос-
счередо-ваниема 

//о,словс  
приставкамипре-
ипри- 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6959/main/25
9242/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6960/main/25
8653/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6963/main/26
0141/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/main/258653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/main/258653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/main/258653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/main/260141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/main/260141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/main/260141/


 

МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ОРФОГРА
ФИЯ(99ч) 

 

Имясуществител
ьное(10ч) 

Особенностисловообразования
имёнсуществительных. 
Нормы произношения имён 
существи-тельных, нормы 
постановки 
ударения(врамкахизученного). 
Нормысловоизмененияимёнс
уще-ствительных. 
Нормыслитногоидефисногонап
иса-нияпол-иполу-сословами 

Характеризоватьособенн
остислово-
образованияимёнсущест
вительных.Проводитьор
фоэпическийанализимён
существительных(выявл
ятьособенно-
стипроизношения,поста
новкиударе-
ния(врамкахизученного)
,анализиро-
ватьособенностисловоиз
мененияимёнсуществит
ельных. 
Соблюдатьнормыслитно
гоидефисногонаписания
пол-иполу-сословами. 
Проводитьморфологич
ескийанализимёнсущес
твительных 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6965/main/260
792/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6966/main/259
645/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6967/main/325
527/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6968/main/260
079/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6969/main/295
569/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6970/main/2
82321/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/325527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/325527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/325527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/295569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/295569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/295569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/282321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/282321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/282321/


https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6971/main/2
95600/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6972/main/3
07361/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6973/main/259
800/ 

 

Имяприлагательн
ое(15ч) 

Качественные,относительныеип
ритя-
жательныеименаприлагательны
е. 
Степенисравнениякачественных
имёнприлагательных. 
Словообразованиеимёнприлагател
ьных.Морфологическийанализим
ёнприла-гательных. 
Правописаниениннвименахприла-
гательных. 
Правописаниесуффиксов-к-и-ск-
имёнприлагательных. 
Правописаниесложныхимёнприл
ага-тельных. 
Нормыпроизношенияимёнприлага-
тельных,нормыударения(врамкахизу
ченного) 

Распознаватькачествен
ные,относи-
тельныеипритяжатель
ныеименапри-
лагательные,степениср
авнениякаче-
ственныхимёнприлагат
ельных. 
Анализироватьособенност
исловообра-
зованияимёнприлагатель
ных. 
Проводитьорфоэпическ
ийанализимёнприлагат
ельных,выявлятьособен
ностипроизношенияим
ёнприлагательных,удар
ения(врамкахизученног

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6974/main/2
58994/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6977/main/2
59366/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6978/main/2
59335/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6979/main/2
60451/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/295600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/295600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/295600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/307361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/307361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/307361/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/main/259800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/main/259800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/main/259800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/main/259335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/main/259335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/main/259335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/main/260451/


о). 
Проводитьорфографи
ческийанализимёнпр
илагательныхснинн,и
мёнприлагательныхс
суффиксами-к-и 
-ск-
,сложныхимёнприлага
тельных.Проводитьмо
рфологическийанализ
имёнприлагательных 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6980/main/2
60017/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6981/main/2
59025/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6982/main/2
72484/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6983/main/2
60606/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6984/main/2
95631/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6985/main/2
59924/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6986/main/3
25680/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/main/260017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/main/260017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/main/260017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/main/259025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/main/259025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/main/259025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/main/272484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/main/272484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/main/272484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/main/260606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/main/295631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/main/259924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/main/325680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/main/325680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/main/325680/


https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6976/main/2
60730/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6987/main/2
60885/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6988/main/2
59614/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6989/main/3
25711/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/main/260730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/main/260730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6976/main/260730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/main/260885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/main/259614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/main/259614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/main/259614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/main/325711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/main/325711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/main/325711/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 
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Имячислительное(2
3ч) 

Общееграмматическоезначениеи
меничислительного.Синтаксичес
киефунк-цииимёнчислительных. 
Разряды имён числительных по 
значе-нию: количественные 
(целые, 
дробные,собирательные)ипоряд
ковые. 
Разряды имён числительных по 
строе-
нию:простые,сложные,составны
е. 
Словообразованиеимёнчислитель
ных.Склонение количественных 
и порядко-
выхимёнчислительных. 
Правильноеобразованиеформ
имёнчислительных. 
Правильноеупотреблениесобирате
ль-ныхимёнчислительных. 
Употреблениеимёнчислитель
ныхвнаучныхтекстах,деловой
речи. 
Морфологическийанализимёнчи
сли-тельных. 
Нормыправописанияимёнчислит
ель-ных:написаниеь 

вименахчислитель-
ных;написаниедвойныхсогласны
х;слитное,раздельное,дефисноена
писа-
ниечислительных;нормыправопи
са-нияокончанийчислительных 

Распознавать     
числительные;определ
ятьобщееграмматическ
оезначениеименичисли
тельного;различатькол
ичественные(целые,др
обные,собирательные)
ипорядковыеименачис
лительные. 
Различатьпростые,сл
ожные,состав-
ныеименачислительн
ые. 
Склонятьчислительные
ихарактеризо-
ватьособенностисклоне
ния,слово-
образованияисинтакси
ческихфунк-
цийчислительных. 
Характеризовать роль 
имён числитель-
ныхвречи,особенности
употреблениявнаучны
хтекстах,деловойречи. 
Анализироватьпримеры
употреблениясобирате
льныхимёнчислительн
ых. 
Проводитьорфографиче
скийанализимёнчислит
ельных,втомчисленапи-
саниеьвименахчислител

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6995/mai
n/258498/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6993/mai
n/295662/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6993/mai
n/295662/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6994/mai
n/259087/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6991/mai
n/260110/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6992/mai
n/307454/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6992/mai
n/307454/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/main/258498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/main/295662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/main/295662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/main/295662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/main/295662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/main/295662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/main/295662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/307454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/307454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/307454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/307454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/307454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/307454/


ьных;напи-
саниедвойныхсогласны
х;слитное,раздельное,де
фисноенаписаниечисли-
тельных;написаниеокон
чанийчисли-тельных. 
Проводитьморфологич
ескийанализимёнчисли
тельных 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6997/mai
n/308680/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/main/308680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/main/308680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/main/308680/


 

Местоимение(
15ч) 

Общееграмматическоезначениемес
то-
имения.Синтаксическиефункции
ме-стоимений. 
Разрядыместоимений.Скл
онениеместоимений.Слово
образованиеместоимений. 
Рольместоименийвречи.Употребле
-
ниеместоименийвсоответствиистр
е-бованиями   русского   речевого   
этикета,втомчислеместоимения3-
голицавсоответствиисосмысломпр
едшествую- 
щеготекста(устранениедвусмысле
нно-
сти,неточности);притяжательные
иуказательныеместоимениякаксре
д-ствасвязипредложенийвтексте. 
Морфологическийанализместоим
ений.Нормыправописанияместои
мений:правописаниеместоимени
йснеини;слитное,раздельноеидеф
исноенапи-саниеместоимений 

Распознаватьместоимен
ия;определятьобщеегра
мматическоезначениеме
сто-имения. 
Различатьразрядымест
оимений.Характеризов
атьособенностисклоне-
нияместоимений,слово
образованияместоимен
ий,синтаксическихфунк
цийместоимений,ролив
речи. 
Анализироватьпримерыуп
отребленияместоименийс
точкизрениясоответ-
ствиятребованиямрусско
горечевогоэтикета. 
Анализироватьпримеры
употребленияместоиме
ния3-
голицасточкизрениясоо
тветствиясмыслупредш
ествующеготекста. 
Редактироватьнебольшиет
ексты,гдеупотреблениемес
тоименияприводиткречев
ойошибке(устранятьдвусм
ыс-ленность,неточность). 
Проводитьорфографиче
скийанализместоимени
йснеини;анализировать
примерыслитного,разде
льногоиде-

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6998/main/
282352/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6999/main/
258901/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7000/main/
295693/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7001/main/
308711/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7002/main/
280555/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7004/main/
260544/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7005/main/
290541/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/282352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/282352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/282352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/main/258901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/main/258901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/main/258901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/main/295693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/main/295693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/main/295693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/main/308711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/main/308711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/main/308711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/main/280555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/main/280555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/main/280555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/main/260544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/main/260544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/main/260544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/290541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/290541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/290541/


фисногонаписаниямест
оимений. 
Проводитьморфологическ
ийанализместоимений 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7006/main/
259552/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7008/main/
325897/ 

 

Глагол
(36ч) 

Переходныеинепереходныеглаг
олы.Разноспрягаемыеглаголы. 
Безличныеглаголы.Использовани
еличныхглаголоввбезличномзнач
ении. 

Распознаватьпереходн
ыеинепереход-
ныеглаголы;разноспря
гаемыеглаго-
лы;определятьнаклоне
ниеглагола,значениегл
аголоввизъявительно
м, 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7009/mai
n/290335/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7010/mai
n/259056/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7011/mai
n/282414/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7012/mai
n/260947/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/main/259552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/main/259552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/main/259552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/325897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/325897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/325897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/290335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/290335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/290335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/282414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/282414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/282414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/main/260947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/main/260947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/main/260947/


https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7013/mai
n/282445/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7014/mai
n/295724/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7016/mai
n/282476/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7017/mai
n/325804/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7018/mai
n/325835/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7019/mai
n/260637/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7020/mai
n/282634/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/282445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/282445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/282445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/295724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/295724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/295724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/main/282476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/main/282476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/main/282476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/325804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/325804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/325804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/main/325835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/main/325835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/main/325835/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/main/260637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/main/260637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/main/260637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/282634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/282634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/main/282634/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

 Изъявительное,условноеиповели
тель-ноенаклоненияглагола. 
Нормыударениявглагольныхфор
мах(врамкахизученного). 
Нормысловоизмененияглаголо
в.Видо-
временнаясоотнесённостьгла-
гольныхформвтексте. 
Морфологическийанализглаголов.
Использованиеь 
какпоказателяграм-
матическойформыповелительного
наклоненияглагола 

условномиповелитель
номнаклоне-
нии;различатьбезличн
ыеиличныеглаголы;ан
ализироватьпримерыи
спользованияличныхг
лаголоввбез-
личномзначении. 
Проводитьорфографич
ескийанализглаголовс
ьвформахповелительн
огонаклонения. 
Применятьнормыправо
писанияглаго-
ловсизученнымиорфог
раммами. 
Проводитьморфологическ
ийанализглаголов 
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7 КЛАСС 

Общееколичество—136часов. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—8часов,изнихвначалеучебногогода—

4часа,вконцеучебногогода—4часа. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляпроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,изло-

жения,тестовыеработыидругиеформыконтроля)—10часов. 
 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч)  

Языккакразвивающе
есяявление 

Понятиеоязыкекакразвивающем
сяявлении.Взаимосвязьязыка,  
культу-
рыиисториинарода.Изменения,п
ро-
исходящиевязыкенасовременном
этапеегоразвития 

Характеризоватьязыкк
акразвиваю-
щеесяявление(врамках
изученного).Понимать
взаимосвязьязыка,кул
ьту-
рыиисториинарода,пр
иводитьсоот-
ветствующиепримеры. 
Объяснятьпричиныизм
енений,проис-
ходящихвязыке на 
современном эта-
пеегоразвития 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2651/ma
in/ 

 

ЯЗЫКИ РЕЧЬ (2 ч)  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/main/


Монолог 
и его 
виды.Диалогиегов
иды 

Видымонолога:монолог-
описание,мо-нолог-рассуждение, 
монолог-повество-вание. 
Видыдиалога:побуждениекде
й-
ствию,обменмнениями,запрос
ин-
формации,сообщениеинформа
ции 

Создаватьразличныев
идымонологанабытов
ые,научно-учебные 
(втомчислелингвист
ические) 
темы(втечениеучебн
огогода). 
Участвоватьвдиалогах
разныхвидов:диалоге
—запросеинформации 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2649/
main/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/main/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

  (ставитьизадаватьвопро
с;уместноиспользоватьр
азнообразныереплики-
стимулы;запрашиватьдо
полнительнуюинформац
ию);диалоге—
сообщенииинформации(
строитьинформативнозн
ачимыйтекст;мыслитьип
равильнореализовывать
свойзамысел;привле-
катьиудерживатьвниман
ие, правиль-
нообращаться к 
собеседнику) (созда-
ние8иболеереплик)(втеч
ениеучеб-ногогода) 

 

ТЕКСТ(8 ч)  
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Основныепризнак
итекста(повторен
ие). 
Рассуждениекак
функционально-
смысловойтипре
чи. 
Информационнаяп
ереработкатекста.
Смысловойанализ
текста 

Соответствиетекстатребованиямцел
ь-
ности,связности,относительнойзако
н-ченности. 
Особенностисодержанияипостро
ениятекста-
рассуждения.Рассуждение-дока-
зательство,рассуждение-
объяснение,рассуждение-
размышление. 
Информационнаяпереработкатек
ста:плантекста(простой,сложный
;назыв-
ной,вопросный,тезисный);главна
яивторостепеннаяинформацияте
кста. 

Характеризоватьтекст
васпектеегосоответств
иятребованиямцельнос
ти,связности,относител
ьнойзаконченно-
сти,композиционныхо
собенностей. 
Использоватьзнаниетр
ебований,предъявляем
ыхкобразцовому  
тексту,впроцессесоздан
иясобственныхотно-
сительнозаконченныху
стныхипись-
менныхвысказываний. 
Выявлятьрольязык
овыхсредстввсозда
ниирассуждения. 

https://infourok.ru/m
aterial.html?mid=192
71 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=19271
https://infourok.ru/material.html?mid=19271
https://infourok.ru/material.html?mid=19271


 

 Композиционныеособенности,те
кста;микротемыиабзацы;способы
исред-
ствасвязипредложенийвтексте;яз
ы-
ковыесредствавыразительности 

Письменноподробнопе
ресказыватьтекст-
рассуждениессохранен
иемегокомпозиционно-
речевыхособенностей.С
оздаватьрассуждение-
доказательство,рассужд
ение-
объяснение,рассуждени
е-размышление. 
Анализироватьсодерж
аниенаучно-
учебноготекстаиосуще
ствлятьегоинформаци
оннуюпереработку,сос
тав-
лятьпланыразныхвид
ов. 
Выявлятьмикротемыт
екста.Осущест-
влятьабзацноечленени
етекста. 
Выявлятьспособыисредств
асвязипредложенийвтекст
е 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА (6 ч) 
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Публицистический
стиль. 
Официально-
деловойстиль 

Публицистическийстиль:сферапри
ме-
нения(массоваякоммуникация),ос-
новнаязадача(воздействиеначитат
е-
лейислушателейсцельюсозданияо
пределённогоотношенияктемилии
нымпроблемамдействительности),
стилевыечерты(сочетаниеэкспресс
ив-
ностиистандарта,логичностииобра
з-
ности,эмоциональности,оценочнос
ти),характерныеязыковыесредства
(лекси-
ческие,морфологические,синтакси
че-
ские).Основныежанрыпублицисти
че-
скогостиля(выступление,статья,ин
-тервью,очерк,репортаж). 

Распознаватьтекстыпу
блицистическо-
гоиофициально-
деловогостилей,опи-
раясьнаанализсферыпр
именения,основнойзад
ачи,стилевыхчерт,ха-
рактерныхязыковыхср
едств,исполь-
зованныхвтексте. 
Характеризоватьжанров
о-стилистиче-
скиеособенностиинтерв
ью,репортажа,заметки,и
нструкции. 
Создаватьтекстыпубли
цистическогостиля:инт
ервью,репортаж,заметк
у.Использоватьтекст-
инструкциюсучеб-
нойзадачей. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2278/
main/ 

 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-k-uroku-
russkogo-yazika-v-
klasse-po-teme-
oficialnodelovoy-stil-
rechi-2801580.html 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-oficialnodelovoy-stil-rechi-2801580.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-oficialnodelovoy-stil-rechi-2801580.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-oficialnodelovoy-stil-rechi-2801580.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-oficialnodelovoy-stil-rechi-2801580.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-oficialnodelovoy-stil-rechi-2801580.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-po-teme-oficialnodelovoy-stil-rechi-2801580.html


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

 Официально-
деловойстиль:сферапри-
менения(административно-
правовая,сфераделопроизводства
),основнаяза-
дача(сообщениеточнойинформац
ии),стилевыечерты(абстрактност
ь,точ-
ность,лаконичность,шаблонность
),ха-
рактерныеязыковыесредства. 
Инструкциякакжанрофициально
-де-
ловогостиля.Особенностисодерж
анияиструктурытекста-
инструкции.Ис-
пользованиетекста-
инструкциивучеб-ныхцелях 

Моделироватьтекст-
инструкцию,опи-
раясьназнаниетребова
нийкегосо-
держаниюиструктуре 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА  

МОРФОЛОГИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ (101 ч)  
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Морфологиякакраз
делнаукиоязыке(об
общение)(1ч) 

Системачастейречи.Самостоятел
ьныечастиречи.Служебныечасти
речи. 
Морфологическийанализслов 

Различатьсловаса
мостоятельныхис
лужебныхчастейр
ечи. 
Проводитьморфолог
ическийанализсловс
амостоятельныхчаст
ей   
речи(врамкахизучен
ного) 

https://resh.ed
u.ru/subject/les
son/3080/main
/ 

 

 

Причастиекакосо
баягруппаслов(2
0ч) 

Признакиглаголаиприлагатель
ноговпричастии.Синтаксическ
иефунк- 
ции,рольвпредложении.Совмещени
е 

Знать  суффиксы  
причастий.Распознавать
причастияпообщемуграм
матическомузначениюис
уффиксам. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2648/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2277/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2647/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2646/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2645/main
/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/main/


 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2644/main
/ 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2643/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2276/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3081/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2275/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2642/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2273/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/


https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2641/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2272/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/


 

 признаковглаголаиимениприл
ага-тельноговпричастии. 
Суффиксыпричастий.Действител
ьныеистрадательныепричастия 
настоящегоипрошедшеговремени
.Правописаниесуффиксовпричаст
ий. 
Полныеикраткиеформыстрадат
ель-
ныхпричастийпрошедшеговрем
ени.Смысловыеиграмматически
еразли-
чияполнойикраткойформприча-
стий. 
Морфологическийанализпричаст
ий.Однаидвебуквынвсуффиксахс
тра-
дательныхпричастийпрошедшегов
ре-мени. 
Склонениепричастий.Правописа
ниебезударныхпадежныхоконча
нийпри-частий. 
Причастие в составе 
словосочетаний.Причастный 
оборот. 
Пунктуационноеоформление 
предложений с причаст-
нымоборотом. 
Уместноеиспользованиепричаст
ийвречи. 
Созвучныепричастияиименапр
ила-гательные(висящий—
висячий,горящий—горячий) 

Определять основания 
для сравнения 
исравнивать причастия 
и глаголы, прича-
стияиименаприлагател
ьные. 
Определятьоснования для 
сравнения 
исравниватьдействительн
ыеистрада-
тельныепричастиянастоя
щегоипро-
шедшеговремени. 
Объяснятьмеханизмобра
зованиядей-
ствительныхистрадател
ьныхпричастийнастояще
гоипрошедшеговремени. 
Выбиратьсуффиксдействи
тельныхистрадательныхпр
ичастийнастоящеговремен
ивзависимостиотспряжени
я.Определятьгласнуюпере
дсуффиксом 
-вш-
действительныхпричастий
про-
шедшеговремени,передсуф
фиксом 
-нн-
страдательныхпричаст
ийпрошед-
шеговремени. 
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Различатьполныеикраткие
формыстрадательныхприч
астийпрошедшеговремени. 
Описыватьсмысловые,
морфологиче-
скиеисинтаксические
особенностикраткой 
формы страдательных 
прича-
стийпрошедшеговрем
ени. 
Использовать знание 
грамматическихособе
нностей и 
орфографических пра-
вилпринаписаниисуф
фиксов-нн- 

и-енн-
полныхформстрадатель
ныхпричастийисуффик
сов-н-и-ен-

краткихформстрадатель
ныхпричастий. 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Осно
вныевиды
деятельнос
тиобучающ
ихся 

 

  Определять падежную 
форму 
причастий.Выбирать 
гласную в падежном 
оконча-ниипричастий. 
Определятьрольпричас
тиявсловосо-четании. 
Различатьсловосочетани
яспричасти-
емвролиглавногословаис
ловосочета-
ниеспричастием—
зависимымсловом.Распо
знаватьпричастныйобор
отвсо-
ставепредложения,опред
елятьегограницы,местоп
оотношениюкопре-
деляемомуслову. 
Объяснять 
расстановку знаков 
препи-нания в 
предложениях с 
причастнымоборотом
. 
Конструировать 
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предложения с при-
частнымоборотом. 
Выполнять 
морфологический 
анализпричастий. 
Характеризовать роль 
причастий в тек-сте. 
Различать созвучные 
причастия и име-
наприлагательные 

Деепричастие 
какособаягруппасл
ов(14ч) 

Общееграмматическоезначениедее-
причастий.Совмещениепризнаковгла
-голаинаречиявдеепричастии. 

Знатьсуффиксыдееприча
стий.Распознаватьдеепри
частияпообщемуграммат
ическомузначениюисуфф
иксам. 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1505/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1511/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/


https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2640/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1507/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2271/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/


 

 Суффиксы    
деепричастий.Деепричастиясове
ршенногоинесовер-
шенноговида.Выборсуффиксапр
и 
образованиидеепричастийсоверше
нно-гоинесовершенноговида. 
Деепричастиевсоставесловосочет
а-
ний.Деепричастныйоборот.Знаки
препинаниявпредложенияхсодин
оч-
нымдеепричастиемидеепричастн
ымоборотом.Рольдеепричастияв
предло-жении. 
Морфологическийанализдееп
рича-стий. 
Слитноеираздельноенаписание
несдеепричастиями. 
Уместноеиспользованиедееприч
астийвречи 

Определятьоснованияд
лясравненияисравниват
ьдеепричастияиглагол
ы,деепричастияинаречи
я. 
Определятьоснованиядл
ясравненияисравнивать  
деепричастия  
совершенногоинесоверш
енноговида. 
Объяснятьмеханизмобразо
ваниядеепричастийсоверш
енногоинесовер-
шенноговида. 
Выбиратьсуффиксприобра
зованиидеепричастийсове
ршенногоинесовер-
шенноговида. 
Определятьгласную перед 
суффиксами 
-в,-вшидеепричастий. 
Определятьрольдеепричас
тиявслово-сочетании. 
Распознаватьдеепричастн
ыйоборотвсоставепредлож
ения,определятьегограниц
ы. 
Объяснятьрасстановк
узнаковпрепи-
наниявпредложениях
сдеепричаст-
нымоборотом. 
Конструироватьпредло
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жениясдеепри-
частнымоборотом. 
Выбиратьслитноеил
ираздельноенаписан
иенесдеепричастиям
и.Выполнятьморфол
огическийанализдее
причастий. 
Характеризоватьрольдееп
ричастийвтексте 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

9
8
 



Наречие(2
1ч) 

Наречиекаксамостоятельнаянеи
зме-
няемаячастьречи.Синтаксическ
иефункции,роль  вречи. 
Разрядынаречийпозначению:на
речияобразаиспособадействия,м
ерыистепени,места,времени,при
-чины,цели. 
Правильноеобразованиеиупотреб
ле-
ниевречипростойисоставнойфор
мсравнительнойипревосходнойст
епе-нейсравнениянаречий. 
Суффиксальный,приставочныйип
ри-ставочно-
суффиксальныйспособыобра-
зованиянаречий.Морфологическ
ийанализнаречий.Правописаниен
аре-
чий:слитное,дефисное,раздельно
енаписание. 
Правописаниесуффиксов-аи-
овна-речияхсприставкамииз-
,до-,с-, в-,на-,за-
.Правописаниесуффиксовна-
речийо ие 

послешипящих.Право-
писаниене-ини-внаречиях. 
Слитноеираздельноенаписаниене 

с наречиями на -о (-е), 
образованнымиот качественных 
имён 
прилагательных.Правописаниени

Распознаватьнаречияиар
гументиро-
ваннодоказывать 
принадлежность 
словкэтойчастиречи. 
Характеризоватьнареч
ияваспектеихпринадле
жностикразличнымраз
ря-дампозначению. 
Различатьнаречияразн
ыхразрядовпозначению
. 
Опознаватьихарактери
зоватьформысравните
льнойипревосходнойст
епе-
нейсравнениянаречий. 
Различатьформысравн
ительнойипревосходно
йстепенейсравнениянар
е-
чийиимёнприлагательн
ых,объяс-
нять,какониобразуются
. 
Образовыватьпростую
исоставнуюформысрав
нительнойипревосходн
ойстепенейсравнениян
аречий. 
Выбиратьслитное,деф
исное,раздель-
ноенаписаниенаречий. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2639/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2638/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2270/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2269/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2268/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2267/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2637/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/main/


ннвнаречияхна 
-о(-е). 

Выбиратьгласнуювсу
ффиксахнаречий,образ
ованныхприставочно-
суффиксальнымспособ
омспомощьюприставо
киз-,до-,с-,в-,на-,за-
исуффиксов-аи-
о,используясоответ-
ствующееправило. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2266/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2636/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2635/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2265/sta
rt/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2264/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/main/


 

 Правописаниеь 

наконценаречийпо-слешипящих. 
Использованиенаречийвсловосо
чета-нияхсосвязьюпримыкание. 
Наречиекаксредствограмматиче
скойсвязипредложенийичастей
текста.Выражениеразличныхобс
тоятель-
ственныхзначенийспомощьюна
ре-чий 

Выбиратьгласнуюоили
епослеши-
пящихнаконценаречий,
образован-
ныхсуффиксальнымспо
собом,исполь-
зуясоответствующеепр
авило. 
Выбирать гласную в 
приставках не-ини- 
наречий, используя 
соответствую-
щееправило. 
Выбиратьслитноеилираз
дельноенаписаниенеснар
ечиямина-о(-
е),образованнымиоткачест
венныхимёнприлагательн
ых,используясоответ-
ствующееправило. 
Выбиратьодноилидва  
н в  наречияхна-о и-
е,используясоответств
ующееправило. 
Выбиратьправильноен
аписаниенаре-
чийсосновойнашипящ
ие. 
Анализироватьсловосо
четанияснаре-
чиемвролиглавногоиза
висимогослова. 
Моделироватьсловосоч
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етанияснаре-
чиемвролиглавногоиза
висимогослова. 
Выявлятьсредствагр
амматическойсвязи
предложенийичасте
йтекста,выраженны
енаречиями. 
Выполнятьморфолог
ическийанализнареч
ий. 
Характеризоватьрольна
речийвтексте.Уместнои
спользоватьнаречиявре
чи 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

Словакатегории
состояния 
(2ч) 

Вопросословахкатегориисостоя
ниявсистемечастейречи. 
Общееграмматическоезначение,м
ор-
фологическиепризнакиисинтакси
че-
скаяфункциясловкатегориисосто
я-
ния.Рольсловкатегориисостояния
вречи 

Распознаватьсловакате
гориисостоя-
нияпообщемуграммати
ческомузна-
чению,морфологическ
импризнакам,роливпр
едложенииитипичным
суф-фиксам. 
Различатьсловакатег
ориисостоянияинареч
ия. 
Определятьоснованиядляс
равненияисравниватьнаре
чияисловакатегориисостоя
ния. 
Характеризоватьрольслов
категориисостояниявтекст
е 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2634/
main/ 

 

Служебныечасти
речи 
(1ч) 

Служебныечастиречииих 
отличияотсамостоятельныхчаст
ейречи. 
Функциислужебныхчастейречи 

Опознаватьсловаслу
жебныхчастейречи. 
Различатьпредлоги,со
юзыичастицынаоснове
анализаихфункций 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
2633/main/ 

 

1
0
0
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/main/


Предлог(1
2ч) 

Грамматическиефункциипредлог
ов.Рольпредлогавобразованиипа
деж-
ныхформименныхчастейречи.Пр
ед-
логкаксредствосвязисловвсловос
о-четанииипредложении. 
Разрядыпредлоговпостроению:п
ро-
стые,сложные,составные.Правоп
иса-ниесложныхпредлогов. 
Разрядыпредлоговпопроисхождени
ю: 

Распознаватьпредлогив
составепред-ложно-
падежныхформ,словосо
четанийипредложений. 
Характеризоватьфункц
иипредлогов.Определя
тьпадежнуюформуиме
нныхчастейречивсоста
вепредложно-па-
дежныхформ. 
Анализироватьпредло
гиваспектеихстроения
ипроисхождения. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2632/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2631/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2609/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2262/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2630/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/main/


 

 производныеинепроизводные.П
роиз-
водныепредлоги,образованныео
тимёнсуществительных,отнареч
ийидеепричастий.Правописание
произ-водныхпредлогов. 
Употреблениепредлоговвречивсо
от-
ветствиисихзначениемистилисти
че-
скимиособенностями.Правильное
ис-пользованиепредлоговиз—
с,в—
на.Правильноеобразованиепредло
жно-па-
дежныхформспредлогамипо,бла
го-
даря,согласно,вопреки,наперерез 

На основе анализа 
различать 
предлогиразных 
разрядов, группы 
производныхпредлогов
. 
Определятьоснованиядл
ясравненияисравниватьп
роизводныепредлоги 
исозвучныепредложн
о-
падежныеформы(вте

чение—
втечении,навстречу

—навстречу). 
Объяснятьнаписаниепроиз
водныхпредлогов,написан
иепредлоговсименнымича
стямиречи. 
Различатьнейтральные
предлогиипредлоги,ис
пользуемыевтекстахкн
ижныхстилей. 
Конструироватьсловосо
четанияспред-
ложнымуправлениемпоз
аданнымсхемамибезисп
ользованиясхем. 
Использоватьпроизво
дные 
предлогивсоответств
иисихстилистической
окраской. 

 

1
0
1
 



Выбиратьпредлогииз—
с,в—на 
иобъяснятьсвойвыбо
р.Использоватьпред
логипо, благода-ря,    
согласно,     вопреки,     
наперерезвсоставепре
дложно-
падежныхформ.Выпо
лнятьморфологическ
ийанализпредлогов 

Союз(
12ч) 

Служебныефункциисоюза:союзк
аксредствосвязиоднородныхчле
новпредложенияичастейсложно
гопред-ложения. 

Распознаватьсоюзы,   
использованныекаксре
дствосвязиоднородных
членовпредложенияич
астейсложногопред-
ложения,характеризов

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2261/
main/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/main/


атьихфункции. https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2629/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2628/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2627/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2626/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2260/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2625/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2624/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2623/
main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/main/


 

 

 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

1
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 Разряды союзов по строению: 
простыеи составные. 
Правописание составныхсоюзов. 
Разрядысоюзовпозначению:сочин
и-
тельные(соединительные,противи
тель-
ные,разделительные)иподчинител
ьные(изъяснительные,обстоятельс
твенные:времени,цели,сравнения,
причины,условия,следствия,уступк
и). 
Одиночные,двойныеиповторяющ
иесясочинительныесоюзы.   
Пунктуацион-
ноеоформлениепредложенийсодн
о-
роднымичленами,связаннымиоди
-
ночными,двойнымииповторяющ
ими-сясоюзами. 
Употреблениесоюзоввтекстевсоо
т-
ветствиисихзначениемистилисти
че-
скимиособенностями.Экспрессив
ноеиспользованиесоюзов. 
Использованиесоюзовкаксредс
твасвязипредложенийичастейт
екста.Слитноенаписаниесоюз
овтоже,также,чтобы,затов
отличиеотсозвучныхсочетан
ийсловто 

Определятьоснованияд
лясравненияисравниват
ьконструкциисоднород
ны-
мичленами,связанными
сочинитель-
нымисоюзами,исложнос
очинённыепредложени
я. 
Использоватьнавыкипу
нктуационногоанализа
простыхпредложенийсо
дно-
роднымичленамиислож
носочинённыхпредложе
нийвпрактикеписьма. 
Анализироватьсою
зываспектеихстрое
нияипроисхождени
я. 
Наосновеанализараз
личатьсоюзыразных
разрядов. 
Объяснятьнаписаниепр
оизводныхсоюзов. 
Характеризоватьотнош
ениямеждуоднородным
ичленамиичастямислож
-
ногопредложения,устан
авливаемыеспомощьюс
оюзов. 
Анализироватьиконстр

 



же,также,чтобы,зато уироватьпред-
ложениясоднородными
членами,свя-
заннымиодиночными,д
войнымиипо-
вторяющимисясоюзами
,правильнооформлятьи
хнаписьме. 
Различать 
нейтральные союзы и 
сою-зы, используемые 
в текстах 
книжныхстилей. 



 

  Использоватьсоюзыв
соответствиисихстил
истическойокраской. 
Определятьэкспрессив
ноеиспользова-
ниесоюзоввречи. 
Выявлятьрольсоюзовка
ксредствасвязипредлож
енийичастейтекстаиисп
ользоватьихвэтойфунк
циивсоб-ственнойречи. 
Выполнятьморфолог
ическийанализсоюзо
в. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравнива
тьсоюзытоже,также,
чтобы,затоисозвучны
есочетанияслов то  
же,   так  же,   что  бы,   
зато;опираясьнапрове
дённыйанализ,правил
ьнооформлятьэтислов
анаписьме 

 

1
0
3
 



Частица
(12ч) 

Частицыкакслова,используемые
длявыраженияотношениякдейст
витель-
ностиипередачиразличныхсмыс
ло-
выхоттенковречи,атакжедляобр
а-зованияформглагола. 
Разрядычастицпозначениюиупо-
треблению:формообразующиеисм
ыс-
ловые(выражающиеотрицание,уси-
ление,вопрос,восклицание,сомнени
е,уточнение,выделение,ограничени
е,указание,смягчениетребования). 
Морфологическийанализчастиц. 

Наосновеанализаразл
ичатьчастицыразныхр
азрядов. 
Выполнятьморфолог
ическийанализчасти
ц. 
Использоватьчастиц
ыразныхразря-
доввсобственнойречи
. 
Определятьэкспрессивно
еиспользованиечастицвх
удожественномтексте. 
Характеризоватьинтонац
ионныеосо-
бенностипредложенийсча
стицамииправильноинтон
ироватьтакиепредло-
жения. 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2259
/main/ 

 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2622
/main/ 

 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2258
/main/ 

 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2257
/main/ 

 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2621
/main/ 

 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2620
/main/ 

 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/2619
/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/main/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

 Употреблениечастицвпредложени
иитексте в соответствии с их 
значениемистилистическойокраск
ой.Интонаци-
онныеособенностипредложенийсч
а-стицами. 
Смысловыеразличиячастицнеи
ни.Различениеприставкине-
ичастицыне.Слитное  и  
раздельное  написаниене 
сразнымичастямиречи(обобще-
ние). 
Раздельноенаписаниечастицб

ы,ли,жесдругимисловами. 
Дефисноенаписаниечастиц-то, 
-таки,-ка 

Характеризовать 
смысловые 
различиячастицнеини. 
Выбиратьслитноеилир
аздельноена-
писаниене 
сразнымичастямиреч
и.Различатьчастицыб
ы,ли,же ича-
стисоюзовчтобы,тож
е,такженаосновеграм
матическогоанализаив
ы-
биратьправильноенап
исание. 
Соблюдатьнормы 
правописания частиц 
-то,-таки,-ка 

 

1
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Междометия 
извукоподража-
тельные  
слова(4ч) 

Междометиякакособаягруппас
лов.Разрядымеждометийпозна
чению(выражающиечувства,по
буждающиекдействию,этикетн
ыемеждометия);междометияпр
оизводныеинепроиз-водные. 
Звукоподражательныеслова.Мо
рфологическийанализмеждомет
ий.Использованиемеждометийи
звуко-
подражательныхсловкаксредств
асозданияэкспрессииразговорно
й 

Распознаватьмеждоме
тиявпредложе-
нииитекстенаосновеан
ализаихфункцийвречи. 
Различатьмеждометия
разныхразря-
дов;характеризоватьро
льмеждометийразныхр
азрядоввречи. 
Использоватьмеждоме
тияразныхраз-
рядоввсобственнойреч
идлявыра-
женияразличныхчувст
випобужде-
ний,атакжевкачествеф
ормпривет-
ствия,выделяяихинтон
ационно. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2618/
main/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/main/


 

 ихудожественнойречи.Интонаци
он-
ноеипунктуационноевыделение
меж-
дометийизвукоподражательных  
словвпредложении 

Определятьрольмеждо
метийизвуко-
подражательныхсловка
ксредствсо-
зданияэкспрессииразго
ворнойихудо-
жественнойречи.Выпол
нятьморфо-
логическийанализмежд
ометий. 
Объяснятьособенности
интонационно-
гоипунктуационногов
ыделениямеж-
дометийвпредложении 

 

Омонимияслов
разныхчастейр
ечи 
(2ч) 

Грамматическаяомонимия.Ис
поль-зованиеграмматических  
омонимоввречи 

Распознаватьомоним
июсловразныхчастей
речи. 
Наосновеграмматичес
когоанализаразличать
омонимичныечастире
чи.Различатьлексичес
куюиграмматиче-
скуюомонимию. 
Пониматьособенностиупот
ребленияомонимоввречи 

https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
uroku-russkogo-
yazika-v-klasse-
omonimiya-slov-
raznih-chastey-
rechi-3690958.html 
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8 КЛАСС 

Общееколичество—102часа. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—8часов,изнихвначалеучебногогода—

4часа;вконцеучебногогода—4часа. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляпроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,изло-

жения,тестовыеработыидругиеформыконтроля)—9часов. 
 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч)  

Русскийязыквкру
гудругихсла-
вянскихязыков 

Русскийязыккакодинизславянск
ихязыков 

Иметьпредставлениеор
усскомязыкекакодном
извосточнославянских
язы-
ков,уметьрассказатьоб
этом. 
Извлекатьинформаци
юизразличныхисточн
иков 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3082/
main/ 

 

ЯЗЫКИ РЕЧЬ (4 ч)  

1
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/main/


Видыречи.Моноло
гидиалог.Ихразнов
идности 

Монолог-описание,монолог-
рассужде-ние,монолог-
повествование;выступле-
ниеснаучнымсообщением. 
Диалог 

Создаватьустныемоноло
гическиевы-
сказываниянаосновежиз
ненныхна-
блюдений,личныхвпеча
тлений,чтениянаучно-
учебной,художественно
й,науч-но-
популярнойипублицист
ическойли-
тературы(втечениеучеб
ногогода). 
Выступатьснаучнымсо
общением.Участвовать
вдиалогеналингвисти-
ческиетемы(врамкахиз
ученного) 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-k-
uroku-temu-
raznovidnosti-rechi-
klass-396707.html 

 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/26
49/main/ 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-temu-raznovidnosti-rechi-klass-396707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-temu-raznovidnosti-rechi-klass-396707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-temu-raznovidnosti-rechi-klass-396707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-temu-raznovidnosti-rechi-klass-396707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-temu-raznovidnosti-rechi-klass-396707.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-k-uroku-temu-raznovidnosti-rechi-klass-396707.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/main/


 

  итемынаосновежизнен
ныхнаблюде-
ний(втечениеучебногог
ода). 
Устнопересказыватьпр
очитанныйилипрослуш
анныйтекст. 
Представлятьсообщени
еназаданнуютемуввиде
презентации. 
Создаватьтекстыразли
чныхфункцио-нально-
смысловыхтиповречи(
повествование,описан
ие,рассужде-
ние)сопоройнажизнен
ныйичита-
тельскийопыт;текстыс
опоройнапроизведени
яискусства(втечениеуч
ебногогода). 
Создаватьтекстыофициаль
но-
деловогостиля(заявление,
объяснительнаязаписка,а
втобиография,характери-
стика),публицистических
жанров. 
Оформлятьделовыебумаги
(врамкахизученного). 
Выбиратьязыковыесре
дствадлясозданиявыск
азываниявсоответстви
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исцелью,темойикомму
никативнымзамыслом. 
Редактироватьсобстве
нныетекстысцельюсов
ершенствованияихсоде
ржа-нияиформы. 
Сопоставлятьисходныйиот
редактиро-ванныйтексты. 
Анализироватьприме
рыиспользова-ния 
мимики и жестов в 
разговорнойречи. 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основные
видыдеятельнос
тиобучающихся 

 

1
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  Объяснятьнациональнуюо
бусловлен-
ностьнормречевогоэтикет
а. 
Применятьвустнойреч
иинаписьмеправиларус
скогоречевогоэтикета. 
Использоватьприё
мыаудированияраз
личныхвидов. 
Анализироватьсодержа
ниепрослушан-
ныхнаучно-
учебных,художественн
ых,публицистическихте
кстовразличныхфункц
ионально-
смысловыхтипов 
речи. 
Подробно,сжатоивыбо
рочнопереда-
ватьвустнойиписьменн
ойформесо-
держаниепрослушанн
ыхипрочитан-
ныхнаучно-
учебных,художественн
ых,публицистическихт
екстовразличныхфунк
ционально-смысловых 
типовречи. 
Применятьразличныепри
ёмыпро-

 



смотрового,ознакомительн
ого,изучаю-
щего,поисковогочтения. 
Анализироватьсодерж
аниепрочитан-
ныхнаучно-
учебных,художественн
ых,публицистическихт
екстовразличныхфунк
ционально-
смысловыхтиповречи 



 

ТЕКСТ(5 ч)  

Текст и его при-
знаки. 
Функционально-
смысловыетипыр
ечи. 
Смысловой 
анализтекста. 
Информационнаяпе
реработкатекста 

Текстиегоосновныепризнаки.Осо
бенностифункционально-
смысло-
выхтиповречи(повествование,оп
иса-ние,рассуждение). 
Информационнаяпереработкате
кста:извлечениеинформацииизр
азличныхисточников;использова
ниелингвисти-
ческихсловарей;тезисы,конспект 

Анализироватьтекстс  
точки  
зренияегосоответствия
основнымпризнакам:на
личиятемы,главноймыс
ли,грам-
матическойсвязипредл
ожений,цель-
ностииотносительнойз
аконченности;указыват
ьспособыисредствасвяз
ипредложенийвтексте;а
нализироватьтекстсточ
кизренияегопринадлеж
но-
стикфункционально-
смысловомутипуречи;а
нализироватьязыковые
сред-
ствавыразительностивт
ексте(фоне-
тические,словообразова
тельные,лек-
сические,морфологичес
кие)(обобще-
ние,втечениегода). 
Распознаватьтекстыраз
ныхфункцио-нально-
смысловыхтиповречи;а
нали-
зироватьтекстыразных

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/1962/
main/ 

 

https://infourok.ru/m
aterial.html?mid=192
71 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1962/main/
https://infourok.ru/material.html?mid=19271
https://infourok.ru/material.html?mid=19271
https://infourok.ru/material.html?mid=19271


функциональ-
ныхразновидностейязы
каижанров;применятьэ
тизнанияпривыполнен
иианализаразличныхви
довивречевойпрактике. 
Проводитьинформацио
ннуюперера-
боткутекста:создаватьт
езисы,кон-
спект;извлекатьинфор
мациюизраз-
личныхисточников;пол
ьзоватьсялингвистичес
кимисловарями 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основны
евидыдеятель
ностиобучающ
ихся 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА (5 ч) 

 

Официально-дело-
войстиль. 
Жанры официаль-
но-
деловогостиля.Нау
чныйстиль. 
Жанры 
научногостиля 

Официально-деловой стиль. 
Сфера упо-требления, функции, 
языковые особен-ности. 
Жанрыофициально-
деловогостиля(заявление,объя
снительнаязаписка,автобиогра
фия,характеристика). 
Научныйстиль.Сфераупотребления,
функции,языковыеособенности. 
Жанрынаучногостиля(реферат,д
о-
кладнанаучнуютему).Сочетаниер
аз-
личныхфункциональныхразнови
дно-
стейязыкавтексте,средствасвязи
предложенийвтексте 

Анализировать
текстыразныхф
ункциональных
разновидностей
языкаижанров;
применятьэтиз
нанияпривыпо
лнениианализа
различныхвидо
вивречевойпра
ктике. 
Характеризоватьосо
бенностижанровофи
циально-
деловогоинаучногос
тилей. 
Создаватьтекстыофиц
иально-
деловогостиля(заявле
ние,объяснительнаяз
аписка,автобиографи
я,характеристика). 
Создаватьрефератыи
докладынанаучнуюте

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-
russkogo-yazika-v-
klasse-po-teme-
oficialnodelovoy-stil-
rechi-2801580.html 

 

https://infourok
.ru/prezentaciya
-v-klasse-
nauchniy-stil-
3025098.html 
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https://infourok.ru/prezentaciya-v-klasse-nauchniy-stil-3025098.html
https://infourok.ru/prezentaciya-v-klasse-nauchniy-stil-3025098.html


му 

СИСТЕМАЯЗЫКА (70 ч)  

СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦ
ИЯ(2ч) 

 

Синтаксискакразде
ллингвисти-
ки.Пунктуация.Фун
кциизнаковпрепин
ания 

Синтаксискакразделлингвистики.
Словосочетаниеипредложениекак
единицысинтаксиса.Типысинтакс
иче-
скойсвязи(сочинительнаяиподчи
ни-
тельная)(общеепредставление).П
унк-
туация.Функциизнаковпрепинан
ия 

Иметьпредставлениеоси
нтаксисекакразделелинг
вистики. 
Распознаватьсловосочета
ниеипредло-
жениекакединицысинтак
сиса. 
Различатьфункциизнак
овпрепинания. 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2700/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/main/


 

  Проводить 
синтаксический анализ 
сло-
восочетаний,синтаксиче
скийипунк-туационный 
анализ предложений; 
при-
менятьзнанияпосинтакс
исуипунк-
туациипривыполнениия
зыковогоанализаразлич
ныхвидовивречевойпра
ктике 

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  (5  ч)  

111 



Словосочетаниеие
гопризнаки. 
Видысловосочетан
ийпоморфологичес
кимсвойствамглав
но-гослова. 
Типыподчини-
тельнойсвязи 
всловосочетании 

Основныепризнакисловосочета
ния:наличиедвухиболеезнамена
тельныхсловиподчинительнойс
вязимеждуними. 
Видысловосочетанийпоморфоло
гиче-
скимсвойствамглавногослова:гл
а-гольные,именные,наречные. 
Типыподчинительнойсвязисловв
словосочетании:согласование,упр
авле-ние,примыкание. 
Грамматическая синонимия 
словосоче-таний. Нормы 
построения словосочета-ний. 
Синтаксическийанализсловосочета
ний 

Распознаватьсловосоче
танияпомор-
фологическимсвойства
мглавногослова:именн
ые,глагольные,наречн
ые;опре-делятьтипы 
подчинительной 
связисловвсловосочета
нии:согласование,упра
вление,примыкание;в
ыявлятьграмматическ
уюсинонимиюсловосоч
е-таний. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравнива
тьсловосочетанияразн
ыхви-
дов,сразнымитипамип
одчинитель-нойсвязи. 
Применятьнормыпос
троениясловосо-
четаний. 
Проводить 
синтаксический 
анализ сло-
восочетаний,синтакс
ическийипунк-
туационныйанализпр
едложений;при-
менятьзнанияпосинт
аксисуипунк-
туациипривыполнени
иязыковогоанализара

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/1618/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2703/main/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/main/


зличныхвидовиврече
войпрактике 



Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основны
евидыдеятель
ностиобучающ
ихся 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч)  

Предложение 
    иего основные 

признаки. 
Виды 
предложений 
(6ч) 

Основныепризнакипредложения: 
смысловаяиинтонационнаязаконче
н- 
ность,грамматическаяоформленнос
ть. 
Видыпредложенийпоцеливысказы- 
вания(повествовательные, вопроси- 
тельные,побудительные) и по 
эмоцио- 
нальнойокраске (восклицательные, 
не- 
восклицательные).Ихинтонационн
ые 
исмысловыеособенности.Языковые 
формывыражения побуждения в 
побу- 

Характеризоватьпредло
жения,опира- 
ясьнаосновныепризнак
и,применять 
средстваоформления 
предложения в 
устнойиписьменнойреч
и;различать 
функциизнаковпрепина
ния. 
Определятьоснования 
для сравнения 
исравнивать 
словосочетание и 
предло- 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3083/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2704/main/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 жение.  
 Распознаватьпредложени

я по цели 
 

 высказывания,эмоцион
альнойокраске, 

 

 дительныхпредложениях. 
Средстваоформления предложения в 
устнойиписьменнойречи:интонаци
я, 
логическоеударение,знакипрепинан
ия. 
Видыпредложенийпоколичеству 

характеризоватьих 
интонационные 

 

 исмысловыеособенност
и,языковые 

 

 формывыражения 
побуждения в побу- 

 

 дительныхпредложения  

1
1
2
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2704/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2704/main/


грамматическихоснов(простые,сло
ж- 
ные).Нормыпостановкизнаковпреп
и- 
нанияв простом и сложном 
предложе- 
нияхссоюзоми. 
Видыпростыхпредложенийпонали- 
чиюглавныхчленов(двусоставные, 
односоставные). 
Видыпредложений по наличию 
второ- 
степенныхчленов 
(распространённые, 
нераспространённые). 

х. 
 Распознаватьпредложени

я по количе- 
 

 ствуграмматическихосн
ов. 

 

 Распознаватьпредложен
ияпоналичию 

 

 главныхивторостепенн
ыхчленов, 

 

 предложенияполныеин
еполные. 

 

 Анализировать примеры 
употребления 

 

 неполныхпредложений в 
диалогиче- 

 

 скойречи и выявлять 
особенности ин- 

 

 тонациинеполногопред
ложения.Про- 

 

 водитьсинтаксический и 
пунктуацион- 

 

 ныйанализпредложени
й;применять 

 



 

 Предложенияполныеинеполные.
Не-
полныепредложениявдиалогиче
скойречи,интонациянеполногоп
редложе-ния. 
Грамматические,интонационныеип
унктуационныеособенностипредло-
женийсословамида,нет. 
Нормыпостроенияпростогопредл
оже-ния,использованияинверсии 

знания   по   синтаксису   
и   
пунктуациипривыполн
енииязыковогоанализа
различныхвидовивреч
евойпрактике. 
Употреблятьнепол
ные 
предложениявдиал
огическойречи. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравнива
тьпредложенияразных
видов.Конструировать
предложенияразныхви
дов 

 

1
1
3
 



Двусоставноепредло
жение.Главныечлен
ыпредложения(грам
матическаяоснова) 
(5ч) 

Подлежащееисказуемоекакглав
ныечленыпредложения. 
Способывыраженияподлежащег
о.Видысказуемого(простоеглаго
льное,составноеглагольное,соста
вноеимен-
ное)испособыеговыражения. 
Тиремеждуподлежащимисказуем
ым.Нормысогласованиясказуемог
оспод-
лежащим,выраженнымсловосоче
тани-
ем,сложносокращённымисловами
,словамибольшинство—меньшин-
ство,количественнымисочетания
ми 

Различатьспособыв
ыраженияподле-
жащего,видысказуе
могоиспособыеговы
ражения. 
Анализироватьиприм
енятьнормыпо-
строенияпростогопре
дложения,ана-
лизироватьпримерыи
спользованияинверси
и. 
Применятьнормысогл
асованиясказуе-
могосподлежащим,вт
омчисле  нор-
мысогласованиясказу
емогосподле-
жащим,выраженнымс
ловосочетания-
ми,сложносокращённ
ымисловами,словамиб

ольшинство—
меньшин-
ство,количественным
исочетаниями.Анализ
ироватьпримерыпост
ановкитиремеждупод
лежащимисказуемым.
Проводитьсинтаксиче
скийипунктуа-
ционныйанализпредл
ожений 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3084/start/ 

 

https://znaika.ru/cat
alog/8-
klass/russian/Gramm
aticheskaya-osnova-
predlozheniya.html 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2702/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2255/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2701/
main/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2699/
main/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/


Продолжение 
 

Тематические
блоки,темы 

Осно
вное
соде
ржан

ие 

Основны
евидыдеятель
ностиобучающ
ихся 

 

Второстепенные Второстепенныечленыпредложени
я, 

Различатьвиды 
второстепенных чле- 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2252/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3085/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3086/main/ 

 

https://znaika.ru/catalog/
8-
klass/russian/Obstoyatelst
vo.html 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3087/main/ 

 

члены ихвиды. новпредложения 
(согласованные и не- 

предложения Определениекак второстепенный 
член 

согласованныеопределе
ния,приложе- 

(10ч) предложения.Определениясогласов
ан- 

ниекак особый вид 
определения; пря- 

ныеинесогласованные. мыеи косвенные 
дополнения; 

 

 Приложениекак особый вид 
определе- 

обстоятельстваразных 
видов). 

 ния. Распознаватьпростые 
неосложнённые 

 Дополнениекак второстепенный 
член 

предложения. 

 предложения.Дополненияпрямыеи Проводитьсинтаксическ
ийипунктуа- 

 косвенные. ционныйанализпредло
жений. 

 Обстоятельствокак второстепенный Определятьоснованияд
лясравненияи 

 членпредложения. Виды 
обстоятельств 

сравниватьпредложени
ясразными 

 (места,времени,причины,цели,обра
- 

видамивторостепенных
членов. 

 задействия,мерыистепени,условия, Моделироватьпредложе
ниясразными 

 уступки) видамивторостепенных 

1
1
4
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/
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https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Obstoyatelstvo.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/


членов 

Односоставные 
предложения. 
Видыодносостав- 
ныхпредложений 
(10ч) 

Односоставныепредложения,ихгра
м- 
матическиепризнаки.Видыодносо- 
ставныхпредложений (назывные, 
опре- 
делённо-личные, неопределённо-
лич- 
ные,обобщённо-личные,безличные 
предложения). 
Грамматические различия 
односостав- 
ныхпредложенийидвусоставныхне- 
полныхпредложений. 
Синтаксическаясинонимияодносос
тав- 
ныхидвусоставныхпредложений. 

Распознаватьодносостав
ные предложе- 
ния,их грамматические 
признаки, 
морфологическиесредств
а выражения 
главногочленапредложе
ния. 
Различатьвиды 
односоставных предло- 
жений(назывныепредло
жения,опре- 
делённо-личные 
предложения, неопре- 
делённо-
личныепредложения, 
обоб- 
щённо-
личныепредложения, 
безличныепредложения
). 
Характеризоватьгра
мматическиераз-
личияодносоставны
хпредложенийи 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2698/main/ 

 

https://znaika.ru/catalog/
8-
klass/russian/Neopredelen
no-lichnye-
predlozheniya.html 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2697/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2696/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3088/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2655/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1961/main/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/main/
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 Особенностиупотребленияодносо
став-ныхпредложенийвречи 

двусоставныхнеполн
ыхпредложений.Выяв
лятьсинтаксическуюс
инонимиюодносостав
ныхидвусоставныхпр
едло-жений. 
Определятьоснованияд
лясравненияисравнива
ть односоставные 
предложе-
нияразныхвидов. 
Моделироватьодносостав
ныепредложе-
нияразныхвидов. 
Пониматьособенности
употребленияодносос
тавныхпредложенийв
речи.Проводитьсинтак
сическийипунктуаци-
онныйанализпредлож
ений;применять 
знанияпосинтаксисуи
пунктуациипривыпол
ненииязыковогоанали
заразлич-
ныхвидовивречевойп
рактике. 
Анализироватьпримерыу
потребленияодносостав
ныхпредложенийвречи,
выявлятьособенностиу
потребленияодносостав
ныхпредложений. 

 

1
1
5
 



Употреблятьодносост
авныепредложе-
ниявречи 

Простоеосложнён-
ноепредложение. 
Предложения 
соднороднымичлена
ми 
(10ч) 

Однородныечленыпредложен
ия,ихпризнаки,средствасвязи. 
Союзнаяибессоюзнаясвязьодно
род-ныхчленовпредложения. 
Однородныеинеоднородныеопред
еле-ния. 
Предложениясобобщающимисло
вамиприоднородныхчленах. 

Характеризоватьприз
накиоднородныхчлен
овпредложения,сред
стваихсвя-
зи(союзнаяибессоюз
наясвязь). 
Различатьоднородныеин
еоднородныеопределени
я. 
Определять   

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1960/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2250/mai
n/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/main/


основания   для   
сравненияисравниват
ьоднородныеинеодно
род-ныеопределения. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1959/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2654/mai
n/ 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1943/mai
n/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/main/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

 Нормыпостроенияпредложенийсо
д-
нороднымичленами,связаннымид
войнымисоюзаминетолько… 
нои,как…таки. 
Нормыпостановкизнаковпрепинан
иявпредложенияхсоднороднымич
лена-
ми,связаннымипопарно,спомощь
юповторяющихсясоюзов(и...и, 
или...или, либo... либo,   ни...   ни,   
тo...тo). 
Нормыпостановкизнаковпрепина
ниявпредложенияхсобобщающим
исло-вамиприоднородныхчленах. 
Нормыпостановкизнаковпрепина
ниявпростомисложномпредожени
ях 
ссоюзоми 

Моделироватьпредлож
ениясоднород-
нымичленами. 
Находитьобобщающиес
ловаприодно-
родныхчленах. 
Выявлятьипонимать
особенностиупо-
треблениявречисоче
танийоднород-
ныхчленовразныхти
пов.Анализиро-
ватьпредложения 
соднороднымичле
нами,связаннымид
войнымисоюзамин
етолько… 
нои,как…таки. 
Конструироватьпре
дложения,приме-
няянормыпостроен
ияпредложенийсод
нороднымичленами
,связаннымидвойн
ымисоюзами  не  
только…  
нои,как…таки. 
Применятьнормыпо

 

1
1
6
 



становкизнаковпре
пинаниявпредложе
нияхсодно-
роднымичленами,св
язаннымипопар-
но,спомощьюповтор
яющихсясоюзов(и...
и,или...или,либo...л
ибo, 
ни...ни,тo...тo);норм
ыпостановкизнаковп
репинаниявпредложе
ниях 
собобщающимсловомп
риоднородныхчленах. 
Проводитьсинта
ксическийипунк
-
туационныйана
лизпредложени
й 



 

Предложенияс 
обособленными 
членами. 
Видыобособлен- 
ныхчленов пред- 
ложения. 
Уточняющиечле- 
ныпредложения, 
пояснительныеи 
присоединитель- 
ныеконструкции 
(12ч) 

Обособление.Видыобособленныхчле- 
новпредложения: обособленные опре- 
деления,приложения,обстоятельства
, 
дополнения. 
Уточняющиечленыпредложения,по- 
яснительныеи присоединительные 
конструкции. 
Нормыпостановкизнаковпрепинани
я 
впредложениях со сравнительным 
обо- 
ротом;нормы обособления согласован- 
ныхинесогласованныхопределений, 
приложений,дополнений,обстоя- 
тельств,уточняющихчленов,поясни- 
тельныхи присоединительных кон- 
струкций 

Различатьвиды 
обособленных 
членов предложения, 
анализировать 
примерыобособления 
согласованных 
инесогласованныхопр
еделений, 
приложений,дополнен
ий,обсто- 
ятельств,уточняющих
членов,пояс- 
нительныхи 
присоединительных 
конструкций. 
Применятьнормы 
постановки знаков 
препинанияв 
предложениях со срав- 
нительнымоборотом. 
Применятьнормы 
обособления согла- 
сованныхи 
несогласованных 
определе- 
ний,приложений,допо
лнений,обстоя- 
тельств,уточняющихч
ленов,поясни- 
тельныхиприсоединит
ельных 
конструкций. 
Определятьоснования
длясравненияи 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1958/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2694/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2249/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2652/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2653/main/ 

 

 

 

 

 

  

  

  

  сравниватьпредложен
иясразными 

 

  видамиобособленияиу  
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точнения. 
  Проводитьсинтаксиче

скийипунктуа- 
 

  ционныйанализпредл
ожений. 

 

  Моделироватьпредло
жениясразными 

 

  видамиобособления и 
уточнения 

 

Предложения 
собращениями, 
вводнымии встав- 
нымиконструк-
циями. 

Обращение.Распространённоеинерас
- 
пространённоеобращение. Основные 
функцииобращения. 
Вводныеконструкции. 

Различатьгруппыввод
ныхсловпо 
значению. 
Различатьвводные 
предложения 
ивставныеконструкци
и. 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3089/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1938/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1957/main/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/main/


Продолжение 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

Обращение. 
Вводныеконструк- 
ции. 
Вставныекон- 
струкции 
(10ч) 

Группывводныхконструкцийпозна- Выявлятьипониматьос
обенностиупо- 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1938/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1957/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3089/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2248/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2616/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3090/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3262/main/ 

 

чению:вводные слова со значением треблениявводных 
слов, вводных 

различнойстепени уверенности, раз- предложенийивставн
ыхконструкций, 

личныхчувств,источникасообщения, обращенийи 
междометий в речи, по- 

порядкамыслейиихсвязи,способа ниматьихфункции. 
оформлениямыслей. Выявлятьомонимию 

членов предложе- 
Вставныеконструкции. нияивводныхслов,сло

восочетанийи 
 

 Омонимиячленов предложения и ввод- предложений. 
 ныхслов,словосочетанийипредложе- Применятьнормы 

построения пред- 
 ний. ложенийсвводнымиив

ставными 
 Нормыпостроенияпредложенийс конструкциями,обращ

ениями(распро- 
 вводнымиивставнымиконструкция- странённымиинераспр

остранёнными), 
 ми,обращениями(распространённым

и 
междометиями. 

 инераспространёнными),междомети
- 

Распознаватьпростые
предложения, 

 ями. осложнённые 
обращениями, 
вводными 

 

 Нормыпостановкизнаковпрепинани
я 

ивставнымиконструкц
иями,междоме- 

 

1
1
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 впредложениях с вводными и встав- тиями.  
 нымиконструкциями,обращениямии Определятьоснования

длясравненияи 
 

междометиями 
 

 сравниватьпредложен
иясразличными 

 

  вводнымиконструкци
ями. 

 

  Проводитьсинтаксиче
скийипунк- 

 

  туационныйанализпре
дложений; 

 

  применятьзнанияпоси
нтаксисуи 

 

  пунктуациипривыпол
ненииязыково- 

 

  гоанализа различных 
видов и в рече- 

 

  войпрактике  



9 КЛАСС 

Общееколичество—102часа. 
Порядокизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляорганизацииповторения—8часов,изнихвначалеучебногогода—

4часа;вконцеучебногогода—4часа. 
Рекомендуемоеколичествочасовдляпроведенияитоговогоконтроля(включаясочинения,изло-

жения,тестовыеработыидругиеформыконтроля)—9часов. 
 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч)  

Роль 
русскогоязыка
вРоссийскойФе
дерации 
(2ч) 

Русскийязык—
национальныйязыкрусскогонарод
а,формавыраженияна-
циональнойкультуры.Русский 
язык—
государственныйязыкРос-
сийскойФедерации 

Осознаватьроль 
русского языка 
вжизничеловека,гос
ударства,общества.С
облюдатьвречинорм
ысовременногорусс
коголитературногоя
зыка—госу-
дарственногоязыка
РоссийскойФеде-
рации(втечениеучеб
ногогода) 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2246/mai
n/ 

 

Русскийязыквсовре
менноммире(2ч) 

Русскийязык—один   из   
основныхдляобщениявстранахпост
советскогопространства,Евразии,В
осточнойЕв-
ропы;одинизрабочихязыковООН;о
динизнаиболеераспространённыхс

Обнаруживать  
понимание  
внутреннихивнешни
хфункцийрусскогояз
ыкаиуметьрассказат
ьоних.Приводитьпри

https://uchitelya.com/r
usskiy-yazyk/21559-
prezentaciya-russkiy-
yazyk-v-sovremennom-
mire.html 

 

1
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лавянскихязыков меры,свидетельству
ющиеобогат-
ствеивыразительнос
тирусскогоязыка 

ЯЗЫКИ РЕЧЬ (4 ч)  

Речьустная 
иписьменная, 

Речьустнаяиписьменная,монолог
и-
ческаяидиалогическая(повторен
ие). 

Определятьоснован
иядлясравненияисра
вниватьустнуюипис
ьменную 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2615/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/main/


Продолжение 
 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

монологическая
идиалогическая(
повторение). 
Видыречевойдеят
ельности:аудиров
ание,чтение,говор
ение,письмо 

Видыаудирования:сполнымпонима
-
нием,спониманиемосновногосодер
-
жания,свыборочнымизвлечениеми
н-формации. 
Видычтения:изучающее,ознако
ми-
тельное,просмотровое,поисково
е. 
Созданиеустныхиписьменныхвыск
а-
зыванийразнойкоммуникативнойн
а-
правленностивзависимостиоттемы
иусловийобщения,сопоройнажизне
н-ныйичитательскийопыт,наиллю-
страции,фотографии,сюжетныекар
-тины(втомчислесочинения-
миниа-тюры). 
Подробное,сжатое,выборочноеизл
о-
жениепрочитанногоилипрослушан
но-готекста. 
Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэ
пи-
ческих,лексических,грамматическ
их,стилистических,орфографическ

формыречи,монолог
ическуюидиало-
гическуюречь. 
Создаватьустныемо
нологическиевы-
сказываниянаоснов
енаблюдений,личн
ыхвпечатлений,чте
ниянаучно-
учебной,художестве
ннойинаучно-по-
пулярнойлитератур
ы;выступатьсна-
учнымсообщением(
втечениеучебногого
да). 
Участвоватьвдиало
гическомиполи-
логическомобщени
и(втечениеучеб-
ногогода). 
Владетьразличными
видамиаудирова-
ниянаучно-
учебных,художестве
нных,публицистичес
кихтекстовразличн
ыхфункционально-

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
monolog-i-dialog-klass-
432039.html 

 

 

1
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их,пунктуационных)русскоголите
ратур-
ногоязыкавречевойпрактикеприсо
зданииустныхиписьменныхвыска-
зываний. 
Приёмыработысучебнойкнигой,ли
нгвистическимисловарями,справо
ч-нойлитературой 

смысловыхтиповреч
и(втечениеучебного
года). 
Владетьразличны
мивидамичтения
(втечениеучебног
огода). 
Соблюдатьвустнойре
чиинаписьменормысо
временногорусскогол
итератур-
ногоязыка(втечениеу
чебногогода).Устнопе
ресказыватьпрочитан
ныйилипрослушанны
йтекстобъёмомнемен
ее150слов. 



 

ТЕКСТ(3 ч)  

Текстиегопри-
знаки(обобщение).
Функционально-
смысловыетипыре
чи(обобщение).См
ысловойанализтек
ста(обобще-ние). 
Информационнаяпе
реработкатекста 

Текстиегоосновныепризнаки.Осо
бенностифункционально-смысло-
выхтиповречи. 
Сочетаниеразныхфункционал
ьно-
смысловыхтиповречивтексте. 
Особенностиупотребленияязыков
ыхсредстввыразительностивтекст
ах,принадлежащихкразличнымфу
нк-ционально-
смысловымтипамречи.Информаци
оннаяпереработкатекста:извлече
ниеинформацииизразличныхисто
чников;использованиелингвисти-
ческихсловарей. 
Подробное,сжатое,выборочноеизл
о-
жениепрочитанногоилипрослушан
но-готекста. 
Представлениесообщенияназаданну
ютемуввидепрезентации 

Анализироватьтекст
:определятьикоммен
тироватьтемуиглавн
уюмысльтекста;подб
иратьзаголовок,отра
жаю-
щийтемуилиглавну
юмысльтекста.Прог
нозироватьсодержан
иетекстапозаголовк
у,ключевымсловам,з
ачинуиликонцовке. 
Устанавливатьприна
длежностькфунк-
ционально-
смысловомутипуреч
и. 
Находить в тексте 
типовые фрагмен-
ты — описание, 
повествование, 
рас-суждение-
доказательство,оц
еночныевысказыв
ания. 
Определятьоснован
иядля 
сравненияисравнив
атьразныефункцио
нально-
смысловыетипыреч
и,пониматьосо-

https://infourok.ru/pre
zentaciya_po_russkomu
_yazyku_na_temu_tekst_
i_ego_stroenie_priznaki_
teksta_sredstva_svyazi_
9-309505.htm 
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бенностиихсочетан
ия,втомчислесочет
аниеэлементовразн
ыхстилейвхудожес
твенномпроизведе
нии. 
Выявлятьотличител
ьныепризнакитекст
овразныхжанров. 
Создаватьвысказыва
ниенаосноветек-
ста:выражатьсвоёот
ношениекпро-
читанномуилипросл
ушанномувуст-
нойиписьменнойфор
ме. 
Извлекатьинформацию
изразличныхисточнико
в,втомчислеизлингвист
и-
ческихсловарейисправо
чнойлитера-
туры,ииспользоватьеёв
учебнойде-ятельности. 



Продолжение 
 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

  Подробноисжатопер
едаватьвустнойипис
ьменнойформесодер
жаниепро-
слушанныхипрочита
нныхтекстовразлич
ныхфункционально-
смысловыхтиповреч
и(втечениеучебного
года).Редактироватьс
обственные/созданн
ыедругимиобучающ
имисятекстысце-
льюсовершенствова
нияихсодержания(п
роверкафактическог
оматериала,на-
чальныйлогический
анализтекста—
целостность,связнос
ть,информатив-
ность) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА (5 ч) 

 

1
2
2
 



Функциональныераз
новидностиязыка. 
Языкхудожествен-
нойлитературыиег
оотличияотдругих
функцио-
нальныхразновид-
ностейсовремен-
ногорусскогоязыка. 
Научныйстиль 

Функциональныеразновидностияз
ыка:разговорнаяречь,функциональ
ныестили:научный(научно-
учебный),пу-
блицистический,официально-
деловой;языкхудожественнойлите
ратуры(по-вторение,обобщение). 
Языкхудожественной   литературы   
иегоотличияот других 
функциональ-
ныхразновидностейсовременногор
ус-
скогоязыка.Основныепризнакихуд
о-жественнойречи: 

Опознаватьихарактери
зоватьотличи-
тельныеособенностия
зыкахудоже-
ственнойлитературыв
сравнениисдругимифу
нкциональнымиразно
вид-ностямиязыка. 
Опознаватьихаракт
еризоватьоснов-
ныеизобразительно
-
выразительныесред
стварусскогоязыка(
метафору,эпитет,ср
авнение,гиперболу,
олице-
творениеидр.). 

https://infourok.ru/prezen
taciya-po-russkomu-
yaziku-funkcionalnie-
raznovidnosti-yazika-
2486235.html 

 

https://infourok.ru/prezen
taciya-po-rodnomu-
russkomu-yazyku-na-
temu-nauchnyj-stil-rechi-
9-klass-4235746.html 
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 образность,широкоеиспользованиеи
зобразительно-выразительных  
средств,атакжеязыковыхсредствдруг
ихфунк-
циональныхразновидностейязыка. 
Основныеизобразительно-
выразитель-
ныесредстварусскогоязыка,ихис-
пользованиевречи(метафора,эпитет
,сравнение,    гипербола,    
олицетворениеидр.). 
Научныйстиль. 
Сфера употребления, функции, 
типич-ные ситуации речевого 
общения, зада-
чиречи,языковыесредства. 
Основныежанрынаучногостиля:тез
и-
сы,конспект,реферат,рецензия;ихо
собенности.Нормыпостроениятек-
стовнаучногостиля. 
Особенностинаписаниятезисов,к
он-спекта,реферата,рецензии 

Выявлятьотличите
льныеособенностия
зыканаучногостил
явсравнениисдруг
имифункциональн
ымиразновид-
ностямиязыкаидру
гимифункцио-
нальнымистилями. 
Создаватьтекстын
аучногостиля,опи
раясьназнаниетре
бованийкихсодер
жаниюиструктуре
. 
Анализироватьсоде
ржаниенаучно-
учебноготекстаиосу
ществлятьегоинфор
мационнуюперераб
отку:выде-
лятьглавнуюивторо
степеннуюин-
формациювтексте. 
Представлятьсодержан
иенаучно-учеб-
ноготекставвидетаблиц
ы,схемы 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА  

СИНТАКСИС.КУЛЬТУРАРЕЧИ.ПУНКТУАЦ
ИЯ(69ч) 

 

1
2
3
 



Сложноепред
ложение(1ч) 

Понятиеосложномпредложении(пов
торение).Классификациятиповсложн
ыхпредложений.Смысловое,структур
ноеиинтонационноеединствочастейсл
ожногопредложения 

Анализироватьосно
вныесредствасин-
таксическойсвязиме
ждучастямисложног
опредложения. 
Опознаватьихарактери
зоватьсложныепредло
жениясразнымивидами
связи,бессоюзныеисоюз
ныепредложения(слож
носочинённыеисложно
подчинён-ные) 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1619/mai
n/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/main/


Продолжение 
 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

Сложносочинённое
предложение 
(12ч) 

Понятиеосложносочинённомпредл
о-
жении,егостроении.Видысложносо-
чинённыхпредложений.Средствасв
я-
зичастейсложносочинённогопредл
о-жения. 
Интонационныеособенностисложно
со-
чинённыхпредложенийсразнымити-
памисмысловыхотношениймеждуча
-стями. 
Употреблениесложносочинённыхпре
д-
ложенийвречи.Грамматическаясин
о-
нимиясложносочинённыхпредлож
е-нийипростыхпредложенийсодно-
роднымичленами. 
Нормыпостроениясложносочинённо
гопредложения;нормыпостановкиз
на-
ковпрепинаниявсложныхпредложе
-ниях(обобщение). 
Синтаксическийипунктуационн
ыйанализсложносочинённыхпре
дложе-ний 

Характеризоватьсложн
осочинённоепредложен
ие,егостроение,смысло
вое,структурноеиинтон
ационноеединствочаст
ейсложногопредложени
я. 
Определятьоснован
ия  для  
сравненияисравнив
атьсмысловыеотно
шениямеждучастям
исложносочинённог
опредложения,инто
национныеособен-
ностисложносочинён
ных   
предложенийсразны
митипамисмысловы
хотноше-
ниймеждучастями. 
Пониматьособеннос
тиупотреблениясло
жносочинённыхпред
ложенийвречи.Собл
юдатьнормыпострое
ниясложно-

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2239/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2237/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2236/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2235/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2234/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3091/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2233/main/ 

 

1
2
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сочинённогопредло
жения. 
Пониматьявлениягр
амматическойси-
нонимиисложносочи
нённыхпредложе-
нийипростыхпредло
женийсодно-
роднымичленами;ис
пользоватьсоот-
ветствующиеконстр
укциивречи. 
Выполнятьсинтакси
ческийипунктуа-
ционныйанализсло
жносочинённыхпре
дложений. 
Применятьнормыпоста
новкизнаковпрепинани
явсложносочинённыхп
ред-ложениях 



 

Сложноподчинён-
ноепредложение(
27ч) 

Понятиеосложноподчинённомпред
ло-
жении.Главнаяипридаточнаячасти
предложения. 
Союзы и союзные слова. 
Различияподчинительных 
союзов и союзныхслов. 
Видысложноподчинённыхпредло
же-
нийпохарактерусмысловыхотнош
е-
ниймеждуглавнойипридаточнойч
а-
стями,структуре,синтаксическимс
редствамсвязи. 
Грамматическаясинонимиясложноп
од-
чинённыхпредложенийипростыхпр
ед-
ложенийсобособленнымичленами. 
Сложноподчинённые  предложения 
спридаточными определительными. 
Сложноподчинённые  
предложенияспридаточнымии
зъяснительными. 
Сложноподчинённые  предложения 
спридаточными 
обстоятельственными. 
Сложноподчинённые 
предложенияспридаточными
места,времени. 
Сложноподчинённыепредложениясп
ри-

Распознаватьсложно
подчинённыепред-
ложения,выделятьгл
авнуюипридаточ-
нуючастипредложени
я,средствасвязичасте
йсложноподчинённог
опредложе-ния. 
Опознаватьихарактери
зоватьподчини-
тельныесоюзыисоюзны
еслова. 
Определятьосновани
ядлясравненияисравн
иватьсложноподчинён
ныепредло-
женияпохарактерусм
ысловыхотноше-
ниймеждуглавнойип
ридаточнойча-
стями,структуре,синт
аксическимсред-
ствамсвязи;выявлять
особенностиихстроен
ия. 
Опознаватьихарактери
зоватьсложнопод-
чинённыепредложени
яснесколькимиприда
точными,сложноподч
инённыепредложения
спридаточнойчастьюо
пре-

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2613/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2232/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2690/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2691/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2229/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2612/main/ 

 

https://infourok.ru/prez
entaciya-po-russkomu-
yazyku-na-temu-
slozhnopodchinennye-
predlozheniya-s-
pridatochnymi-
obstoyatelstvami-
5512872.html 

 

1
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даточнымипричины,целииследств
ия. 
Сложноподчинённые 
предложенияспридаточными
условия,уступки.Сложноподчи
нённые 
предложенияспридаточными
образадействия, 
мерыистепениисравнительными. 

делительной,изъясни
тельнойиобстоя-
тельственной(места,в
ремени,причины,обра
задействияистепени,с
равнения,условия,уст
упки,следствия,цели). 
Выявлятьоднородное,н
еоднородноеипоследов
ательноеподчинениепр
идаточ-ныхчастей. 
Пониматьявлениягра
мматическойси-
нонимиисложноподч
инённыхпредложе-
нийипростыхпредлож
енийсобособ-
леннымичленами;исп
ользоватьсоот-
ветствующиеконстру
кциивречи. 

https://uchitelya.com/r
usskiy-yazyk/78664-
prezentaciya-
slozhnopodchinennye-
predlozheniya.html 

 

https://infourok.ru/prez
entaciya-po-russkomu-
yaziku-na-temu-spp-s-
pridatochnim-usloviya-
klass-441457.html 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2606/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2611/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2228/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2605/main/ 

 

https://nsportal.ru/shko
la/russkiy-
yazyk/library/2021/02/
01/slozhnopodchinenno
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e-predlozhenie-s-
pridatochnym 

 

https://infourok.ru/prez
entaciya-po-russkomu-
yaziku-na-temu-spp-s-
neskolkimi-
pridatochnimi-klass-
2119406.html 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2611/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2228/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2605/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2604/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2225/main/ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3092/main/ 
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Продолжение 
 

Тематические
блоки,темы 

Основ
ноесод
ержан

ие 

Основн
ыевидыдеяте
льностиобуч
ающихся 

 

 Нормыпостроениясложноподчинён
но-
гопредложения;местопридаточног
оопределительноговсложноподчин
ён-номпредложении. 
Построениесложноподчинённогопре
д-
ложенияспридаточнымизъяснител
ь-
ным,присоединённымкглавнойчас
тисоюзомчтобы,союзнымислова
микакой,который. 
Типичныеграмматическиеошибки
припостроениисложноподчинённы
хпред-ложений. 
Сложноподчинённыепредложения
снесколькимипридаточными.Одно
род-
ное,неоднородноеипоследовательн
оеподчинениепридаточныхчастей. 
Нормыпостановкизнаковпрепинан
иявсложноподчинённыхпредложе
ниях.Синтаксическийипунктуацио
нныйана-
лизсложноподчинённыхпредложе
ний 

Соблюдатьнормыпост
роениясложно-
подчинённогопредлож
ения,пониматьособенн
остиупотребленияслож
ноподчи-
нённыхпредложенийв
речи. 
Проводитьсинтаксиче
скийипунктуаци-
онныйанализсложноп
одчинённыхпредложе
ний. 
Применятьнормыпоста
новкизнаковпрепинани
явсложноподчинённых
пред-ложениях 

 

1
2
6
 



Бессоюзноесл
ожноепредло
жение(16ч) 

Понятиеобессоюзномсложномпре
д-ложении. 
Смысловыеотношениямеждучастя
мибессоюзногосложногопредложе
ния. 
Видыбессоюзныхсложныхпредлож
е-
ний.Употреблениебессоюзныхслож
- 

Определятьосновани
ядлясравненияисрав
ниватьсмысловыеотн
ошениямеж-
дучастямибессоюзног
осложногопред-
ложения,интонацион
ноеипунктуаци-
онноевыражениеэтих
отношений. 
Соблюдатьосновные 
грамматические 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2224/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2610/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2608/main/ 

 

https://infourok.ru/prez
entaciya-po-russkomu-
yaziku-na-temu-bsp-so-
znacheniem-prichini-
poyasneniya-
dopolneniya-
3850152.html 

 

https://znaika.ru/catalo
g/9-
klass/russian/Bessoyuz
noe-slozhnoe-
predlozhenie-so-
znacheniem-
prichiny%2C-
poyasneniya%2C-
dopolneniya.-
Dvoetochie-v-
bessoyuznom-slozhnom-
predlozhenii..html 
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https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2221/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2220/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2452/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/main/


 ныхпредложенийвречи.Грамматич
е-
скаясинонимиябессоюзныхсложн
ыхпредложенийисоюзныхсложн
ыхпредложений. 
Бессоюзныесложныепредложенияс
означениемперечисления.Запятая
иточкасзапятойвбессоюзномсложн
омпредложении. 
Бессоюзныесложныепредложенияс
означениемпричины,пояснения,до
пол-
нения.Двоеточиевбессоюзномслож
-номпредложении. 
Бессоюзныесложныепредложения
созначениемпротивопоставления,вр
еме-
ни,условияиследствия,сравнения. 
Тиревбессоюзномсложномпредло
же-нии. 
Синтаксическийипунктуационный
ана-
лизбессоюзныхсложныхпредложе
ний 

нормыпостроениябес
союзногослож-
ногопредложения,по
ниматьособенно-
стиупотреблениябесс
оюзныхсложныхпред
ложенийвречи. 
Проводитьсинтакс
ическийипунк-
туационныйанализ
бессоюзныхслож-
ныхпредложений. 
Выявлятьграммати
ческуюсинонимиюб
ессоюзныхсложных
предложенийисоюз
ныхсложныхпредло
жений,ис-
пользоватьсоответст
вующиеконструк-
циивречи. 
Применятьнормыпоста
новкизнаковпрепинани
явбессоюзныхсложных
предложениях 

 



Сложныепредложени
я 
сразнымивидамисо
юзнойибессоюзной
связи(9ч) 

Типысложныхпредложенийсразн
ы-мивидамисвязи. 
Синтаксическийипунктуационн
ыйанализсложныхпредложений
сраз-
нымивидамисоюзнойибессоюзн
ойсвязи 

Распознаватьтипысл
ожныхпредложе-
нийсразнымивидам
исвязи. 
Соблюдатьнормыпо
строениясложныхпр
едложенийсразным
ивидамисвязи. 
Употреблятьсло
жные 
предложениясра
знымивидамисвя
зивречи. 
Применятьнормып
остановкизнаковпр
епинаниявсложных
предложенияхсраз
нымивидамисвязи. 
Проводитьсинтакс
ическийипунк-
туационныйанали
зсложныхпредло-
женийсразнымиви
дамисвязи 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2450/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2451/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2449/main
/ 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2219/main
/ 
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Продолжение 
 

Тематические
блоки,темы 

Осн
овн
оес
оде
ржа
ние 

Основныевид
ыдеятельностиобуч
ающихся 

 

Прямая 
икосвеннаяречь. 
Цитирование(
4ч) 

Прямаяикосвеннаяречь.Синон
имияпредложенийспрямойико
свеннойречью. 
Цитирование.Способывключен
ияци-татввысказывание. 
Нормыпостроенияпредложений
спря-
мойикосвеннойречью;нормыпос
та-
новкизнаковпрепинаниявпредл
оже-
нияхскосвеннойречью,спрямойр
е-чью,прицитировании. 
Применениезнанийпосинтакс
исуипунктуациивпрактикепра
вописания 

Опознаватьихарактеризов
ать 
прямуюикосвеннуюречь;в
ыявлятьсинони-
миюпредложенийспрямой
икосвен-нойречью. 
Уметьцитироватьипримен
ятьразныеспособывключе
нияцитатввысказы-вание. 
Применятьнормыпострое
нияпредло-
женийспрямойикосвенно
йречью,прицитировании 

https://infourok.ru/pr
ezentaciya-pryamaya-i-
kosvennaya-rech-9-
klass-5131595.html 

 

 

1
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https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-kosvennaya-rech-9-klass-5131595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-kosvennaya-rech-9-klass-5131595.html
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Вразделетематическогопланированиярабочейпрограммыдолж
ны быть учтены возможности использования 
электронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяу
чебно-
методическимиматериалами,реализующимидидактическиевозмо
жностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзако-
нодательствуобобразовании(мультимедийныепрограммы,электр
онныеучебникиизадачники,электронныебиблиотеки,виртуальны
елаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразоват
ельныхресурсов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Поурочное планирование 

5 класс 
 

№ Дата 
Название раздела, 

блока. Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2ч) 
 

1  Богатствои 

выразительность 

русского языка 

1 https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-bogatstvo-i-
virazitelnost-
russkogo-yazika-
klass-2024459.html 

 

2  Лингвистика как наука 

о языке 

1 https://kopilkaurokov.
ru/russkiyYazik/prese
ntacii/putieshiestviie-
v-stranu-linghvistika 

 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 1-4 КЛАССЕ (5ч+1ч) 

 

3  Звуки и      Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

1 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-

temu-zvuki-i-bukvi-

klass-2025974.html 

 

4  Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

1  

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7625/ma

in/266405/ 

 5  Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

согласных в корне 

слова 

1 

6  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

1 

7  Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

1 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

russkomu-yazyku-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bogatstvo-i-virazitelnost-russkogo-yazika-klass-2024459.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bogatstvo-i-virazitelnost-russkogo-yazika-klass-2024459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bogatstvo-i-virazitelnost-russkogo-yazika-klass-2024459.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-bogatstvo-i-virazitelnost-russkogo-yazika-klass-2024459.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/putieshiestviie-v-stranu-linghvistika
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/putieshiestviie-v-stranu-linghvistika
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-zvuki-i-bukvi-klass-2025974.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-razdelnoe-napisanie-predlogov-s-drugimi-slovami-5310796.html


na-temu-razdelnoe-

napisanie-predlogov-

s-drugimi-slovami-

5310796.html 

 
8  Контрольный диктант 

№1 по теме 

«Повторение 

изученного в 1- 4 

классе» 

1  

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6ч+1ч) 
 

9  Язык и речь 1 https://videouroki.
net/razrabotki/prie
zientatsiia-k-uroku-
russkogho-iazyka-
v-5-klassie-iazyk-i-
riech.html 

 
10  Монолог 1 https://nsportal.ru

/shkola/russkiy-
yazyk/library/2020
/11/09/monolog-
dialog-polilog 

 

11  Диалог 1 

12  Полилог 1 

13  Речь как деятельность 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7621/
main/306312/ 

 
14  Речевыеформулыпри

ветствия,прощания,п

росьбы,благодарност

и 

1 https://theslide.ru/un

categorized/rechevoy

-etiket-v-ustnoy-i-

pismennoy 

 
15  Р.Р. Сочинение по 

картине А.Пластова 

«Летом» 

1 https://multiurok.ru/f

iles/prezentatsiia-k-

uroku-rr-kartina-a-

plastova-letom.html 

 
 

 

ТЕКСТ (10ч) 

 

16  Текст и его основные 

признаки 
1 https://znaika.ru/ca

talog/5-
klass/russian/Chto-
takoe-tekst.html 
 

17  Текст и его основные 

признаки 
1 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/7624

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-iazyk-i-riech.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-iazyk-i-riech.html
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https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-iazyk-i-riech.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-iazyk-i-riech.html
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https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/11/09/monolog-dialog-polilog
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/11/09/monolog-dialog-polilog
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/11/09/monolog-dialog-polilog
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https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-rr-kartina-a-plastova-letom.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/main/267760/
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/main/267760/ 

 
18  Композиционная 

структура текста 

1 https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Kak-
stroitsya-tekst.html 
 

19  Функционально-

смысловые типы 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение.  

1 https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Tipy-
rechi.Opisanie.html 
 

20  Функционально-

смысловые типы 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение.  

1 

21  Повествование как 

тип речи 

1 https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Tipy-
rechi.Povestvovanie.
html 
 

22  Рассказ 1 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7698/ma

in/307025/ 

 

23  Смысловой анализ 

текста 

1 https://znanio.ru/med

ia/prezentatsiya_urok

_razvitiya_rechi_v_5

_klasse_kompleksnyj

_analiz_teksta-7766 
 

24  Информационная 

переработка текста 

1 https://nsportal.ru/sh

kola/russkiy-

yazyk/library/2016/1

0/20/prezentatsiya-

po-russkomu-

yazyku-k-uroku-v-5-

klasse-po-teme 
 

25  Редактирование 

текста 

1 https://nsportal.ru/s
hkola/russkiy-
yazyk/library/2014/
01/20/prezentatsiya
-po-teme-
redaktirovanie-teksta 
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https://znanio.ru/media/prezentatsiya_urok_razvitiya_rechi_v_5_klasse_kompleksnyj_analiz_teksta-7766
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_urok_razvitiya_rechi_v_5_klasse_kompleksnyj_analiz_teksta-7766
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_urok_razvitiya_rechi_v_5_klasse_kompleksnyj_analiz_teksta-7766
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/10/20/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-k-uroku-v-5-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2ч) 

 

26  Функциональные 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
22/main/311659/ 

 
27  Функциональные 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

1 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34ч) 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (6ч+1ч)  

 

28  Фонетика. Гласные 

звуки 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7655/main/26429
4/ 
 

29  Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

речевом потоке 

1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7657/main/
265875/ 
 

30  Фонетический 

разбор слова 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7665/main/31224
8/ 

 
31  Р.Р. Сочинение-

описание предмета 

1 https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7663/main/
306498/ 

 

32  Графика. Алфавит. 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7662/main/26930
7/ 

 

33  Слог. Ударение. 

Орфоэпия. 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7659/main/26788
4/ 

 

34  Повторение по 

разделу 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7665/main/31224
8/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/main/311659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/main/311659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/main/311659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/main/264294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/main/264294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/main/264294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/main/264294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/main/265875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/main/265875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7657/main/265875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7663/main/306498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7663/main/306498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7663/main/306498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/main/269307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/main/269307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/main/269307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7662/main/269307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/main/267884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/main/267884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/main/267884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/main/267884/


 

ОРФОГРАФИЯ (2ч) 

 

35  Орфография как 

система правил 

правописания слов и 

форм слов. 

Орфограмма 

1 https://nsportal.ru
/shkola/russkiy-
yazyk/library/201
7/08/19/prezentat
siya-vidy-
orfogramm 

 

36  Разделительные Ъ 

и Ь 

1 https://uchitelya.c
om/russkiy-
yazyk/82052-
prezentaciya-
razdelitelnye-i-
znaki-5-
klass.html 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (14+1ч)  

 

37  Лексикология. 

Слово и его 

лексическое 

значение 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7667/main/30656
0/ 

 38  Основные способы 

толкования 

лексического 

значения слова 

1 

39  Однозначные и 

многозначные слова 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7668/main/30659
1/ 

 

40  Однозначные и 

многозначные слова 

1 

41  Прямое и 

переносное 

значение слов 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7669/main/31227
9/ 

 

42  Омонимы 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7670/main/31231
0/ 

 

43  Синонимы 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7673/main/31234
1/ 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/19/prezentatsiya-vidy-orfogramm
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/19/prezentatsiya-vidy-orfogramm
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/19/prezentatsiya-vidy-orfogramm
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/19/prezentatsiya-vidy-orfogramm
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/19/prezentatsiya-vidy-orfogramm
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/08/19/prezentatsiya-vidy-orfogramm
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/82052-prezentaciya-razdelitelnye-i-znaki-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/main/306560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/main/306591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7669/main/312279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7670/main/312310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/main/312341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/main/312341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/main/312341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/main/312341/


 

44  Антонимы 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7675/main/26351
8/ 

 

45  Паронимы 

 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7671/main/30662
2/ 

 

46  Паронимы 1 

47  Разные виды 

лексических 

словарей и их роль в 

овладении 

словарным 

богатством родного 

языка 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6948/main/25945
9/ 

48  Р.Р. Сочинение по 

картине 

Ф.Решетникова 

«Мальчишки» 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7651/main/30643
6/ 

 

49  Лексический анализ 

слова 

1 http://www.mysh
ared.ru/slide/119
6719/ 50  Лексический анализ 

слова 

1 

51  Повторение по 

разделу 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7672/main/31237
2/ 

 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ (12ч+2ч) 

 

52  Морфема. 

Изменение и 

образование слов 

 

 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7676/main/30665
3/ 
 

53  Окончание. Основа 

слова 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7676/main/3066
53/ 
 

54  Корень слова 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7677/main/26494

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7675/main/263518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/main/306622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7651/main/306436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7651/main/306436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7651/main/306436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7651/main/306436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/312372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/312372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/312372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/main/312372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/main/306653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/main/264945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/main/264945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7677/main/264945/


5/ 
 

55  Р.Р. Рассуждение. 

Сочинение – 

рассуждение 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7678/main/26355
0/ 
 

56  Суффикс. 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7679/main/31240
3/ 
 

57  Приставка 1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7679/main/31240
3/ 
 

58  Чередование 

звуков. Беглые 

гласные 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7680/main/31243
4/ 
 

59  Варианты морфем. 

Морфемный 

разбор слова 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7681/main/26342
6/ 
 

60  Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках.  

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7682/main/30671
5/ 
 

61  Буквы З и С на 

конце приставок 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7682/main/30671
5/ 
 

62  Буквы О – Ё после 

шипящих в корнях 

слов 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7684/main/26491
4/ 
 

63  Буквы И – Ы после 

Ц 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7685/main/30677
7/ 
 

64  Повторение и 

обобщение 

изученного по 

1 https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7686/main/30680

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7678/main/263550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7678/main/263550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7678/main/263550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7678/main/263550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7679/main/312403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7680/main/312434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/main/306715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7684/main/264914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7685/main/306777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7686/main/306808/


разделу 

«Морфемика» 

8/ 
 

65  Контрольный 

диктант №2 по 

разделу 

«Морфемика» 

1  

 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70ч) 
 

66  Морфология как 

раздел лингвистики. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

1 https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Morfo
logiya-kak-razdel-
grammatiki.-Slovo-
kak-chast-
rechi.html 

 

https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Samos
toyatelnye-i-
sluzhebnye-chasti-
rechi.html 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (24ч+2ч)  

 

67  Имя 

существительное 

как часть речи 

1 https://znaika.ru/c
atalog/3-
klass/russian/Imy
a-
suschestvitelnoe-
kak-chast-
rechi.html 
 

68  Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/768
8/main/306839/ 
 

69  Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/768
8/main/306839/ 
 

70  Род имен 

существительных 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/768
9/main/312558/ 
 

71  Имена существи-

тельные общего рода 

1 https://znaika.ru/ca
talog/5-
klass/russian/Imen
a-suschestvitelnye-
obschego-

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologiya-kak-razdel-grammatiki.-Slovo-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Samostoyatelnye-i-sluzhebnye-chasti-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Imya-suschestvitelnoe-kak-chast-rechi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/main/306839/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Imena-suschestvitelnye-obschego-roda.html


roda.html 
 

72  Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

множественного 

числа 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/53
17/main/199962/ 
 

73  Имена 

существительные, 

имеющие форму 

только 

единственного 

числа 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/53
17/main/199962/ 
 

74  Три склонения имен 

существительных. 

Правописание ь на 

конце имен 

существительных 

после шипящих 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
0/main/312589/ 
 

75  Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. Буква е в 

суффиксе   -ен- 

существительных на  

–мя. 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/69
66/main/259645/ 

76  Несклоняемые имена 

существительные. Род 

несклоняемых имѐн 

существительных 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/69
67/main/325527/ 
 

77  Падеж имен 

существительных 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
90/main/312589/ 
 

78  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
90/main/312589/ 
 

79  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
0/main/312589/ 

 

80  Р.Р. Изложение с 

изменением лица  

 

 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
91/main/265317/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5317/main/199962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/312589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/main/265317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/main/265317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/main/265317/


81  Множественное число 

имен 

существительных  

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
89/main/312558/ 
 

82  Правописание О – Е 

после шипящих и Ц 

в суффиксах и 

окончаниях имен 

существительных 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/768
7/main/312620/ 

 

83  Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик) 

1 https://znaika.ru/sit
e/show-
video?class=5-
klass&subject=russ
ian&video=Pravop
isanie-suffiksov-
suschestvitelnykh--
chik-%2C--schik-
%2C-%28-
chits%28a%29%2
C--
schits%28a%29%2
9 
 

84  Гласные в суффиксах 

существительных -ек и 

–ик 

1 https://znaika.ru/ca
talog/5-
klass/russian/Pravo
pisanie-suffiksov--
ek-%2C--ik-%2C--
chik-.html 

 

85  Не с существитель-

ными 

1 https://znaika.ru/ca
talog/5-
klass/russian/Pravo
pisanie-NE-s-
imenami-
suschestvitelnymi.
html 
 

86  Буквы а – о в 

корне –лаг- /-лож- 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/768
3/main/306746/ 

 

87  Буквы а – о в 

корне –раст-, -рос-, 

-ращ- 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/768
3/main/306746/ 

 

88  Буквы а и о в корнях –

гар- /-гор-, –зар-/-зор- 

1 https://infourok.ru
/prezentaciya-na-
temu-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/main/312558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/312620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/312620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/312620/
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/site/show-video?class=5-klass&subject=russian&video=Pravopisanie-suffiksov-suschestvitelnykh--chik-%2C--schik-%2C-%28-chits%28a%29%2C--schits%28a%29%29
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
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https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-suffiksov--ek-%2C--ik-%2C--chik-.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Pravopisanie-NE-s-imenami-suschestvitelnymi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/306746/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravopisanie-bukv-o-a-v-kornyah-gor-gar-zor-zar-4710381.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravopisanie-bukv-o-a-v-kornyah-gor-gar-zor-zar-4710381.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravopisanie-bukv-o-a-v-kornyah-gor-gar-zor-zar-4710381.htm


pravopisanie-
bukv-o-a-v-
kornyah-gor-gar-
zor-zar-
4710381.htm 
 

89  Буквы а и о в корнях –

клан-/-клон-, –скак-/          

-скоч- 

1 https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
na-temu-korni-s-
cheredovaniem-
glasnih-oa-
gorgar-zor-zar-
klon-klan-klass-
3614352.html 

 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
na-temu-koren-s-
cheredovaniem-
skakskoch-klass-
623203.html 
 

90  Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
92/main/306901/ 
 

91  Повторение и 

обобщение 

материала по теме 

«Имя 

существительное» 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
92/main/306901/ 
 

92  Контрольный 

диктант №3 по теме 

«Имя 

существительное» 

 

 

1  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (15ч+1ч) 
 

93  Имя прилагательное 

как часть речи 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
3/main/306932/ 
 

94  Имя прилагательное 

как часть речи 

1 

95  Склонение имен 

прилагательных 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/41

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-korni-s-cheredovaniem-glasnih-oa-gorgar-zor-zar-klon-klan-klass-3614352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-koren-s-cheredovaniem-skakskoch-klass-623203.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/


/ 
 

96  Правописание 

гласных в 

окончаниях имен 

прилагательных 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
3/main/306932/ 
 

97  Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

1 https://znaika.ru/ca
talog/5-
klass/russian/Sogla
sovanie-imeni-
prilagatelnogo-s-
imenem-
suschestvitelnym.h
tml 
 

98  Прилагательные 

полные и краткие  

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
4/main/312651/ 

 

99  Прилагательные 

полные и краткие  

1 

100  Правописание 

кратких форм имен 

прилагательных с 

основой на 

шипящий 

1 https://nsportal.ru
/shkola/literatura/
library/2020/04/1
6/prezentatsiya-k-
uroku-
pravopisanie-
kratkih-
prilagatelnyh-s 
 

101  Правописание 

кратких форм имен 

прилагательных с 

основой на 

шипящий 

1 

102  Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах при-

лагательных 

1 https://znaika.ru/ca
talog/5-
klass/russian/Bukv
y-O-E-posle-
shipyaschikh-v-
okonchaniyakh-
prilagatelnykh.htm
l 
 

103  Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах при-

лагательных 

1 

104  Не с прилагательными 1 https://nsportal.ru/s
hkola/russkiy-
yazyk/library/2014/
10/10/prezentatsiya
-po-teme-
slitnoerazdelnoe-
napisanie-ne-s 
 

105  Не с прилагательными 1 

106  Морфологический 

разбор имени 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/306932/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Soglasovanie-imeni-prilagatelnogo-s-imenem-suschestvitelnym.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/main/312651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/main/312651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/main/312651/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/16/prezentatsiya-k-uroku-pravopisanie-kratkih-prilagatelnyh-s
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-E-posle-shipyaschikh-v-okonchaniyakh-prilagatelnykh.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/prezentatsiya-po-teme-slitnoerazdelnoe-napisanie-ne-s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/


прилагательного 6/main/306963/ 
 

107  Повторение и 

обобщение 

материала по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
6/main/306963/ 
 

108  Контрольный 

диктант №4 по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1  

ГЛАГОЛ (30ч+2ч) 
 

109  Глагол как часть 

речи 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7697/
main/306994/ 

 110  Глагол как часть 

речи 

1 

111  Не с глаголами 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7697/
main/306994/ 
 

112  Неопределенная 

форма глагола 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7699/
main/307056/ 
 

 

113  Ь как показатель 

грамматической 

формы инфинитива 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7699/
main/307056/ 

 

114  Виды глагола 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7700/
main/307087/ 
 

115  Виды глагола 1 

116  Глаголы возвратные 

и невозвратные 

1 https://uchitelya.c
om/russkiy-
yazyk/105626-
prezentaciya-
vozvratnye-i-
nevozvratnye-
glagoly-5-
klass.html 
 

117  Глаголы возвратные 

и невозвратные 

1 

118  Правописание -тся и –

ться в глаголах. 

1 https://resh.edu.ru/s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/306994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/main/307056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/105626-prezentaciya-vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/main/311690/


119  Правописание -тся и –

ться в глаголах. 

1 ubject/lesson/7627/
main/311690/ 
 

120  Буквы  е – и в корне 

с чередованием 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7700/
main/307087/ 
 

121  Буквы  е – и в корне 

с чередованием 

1 

122  Время глагола 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7701/
main/307304/ 
 

123  Прошедшее время  1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7702/
main/307118/ 
 

124  Правописание 

гласной перед 

суффиксом –л- в 

формах прошедшего 

времени глагола 

1 https://kopilkaurok
ov.ru/russkiyYazik/
presentacii/orfoghr
afichieskii-
trienazhior-
pravopisaniie-
ghlasnykh-pieried-
suffiksom-l-v-
ghlagholakh 
 

125  Настоящее время  1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7702/
main/307118/ 
 

126  Будущее время  1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7702/
main/307118/ 
 

127  Изменение глаголов 

по временам 

1 https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
uroku-vremena-
glagola-klass-
2312188.html 
 

128  Р.Р. Сочинение по 

картине А.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
74/main/263829/ 
 

129  Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

–ова- - -ева-, -ыва- - 

1 https://infourok.ru/
prezentaciya-k-
uroku-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/307087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/307304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/307304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/main/307304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/orfoghrafichieskii-trienazhior-pravopisaniie-ghlasnykh-pieried-suffiksom-l-v-ghlagholakh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/main/307118/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vremena-glagola-klass-2312188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vremena-glagola-klass-2312188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vremena-glagola-klass-2312188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vremena-glagola-klass-2312188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vremena-glagola-klass-2312188.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7674/main/263829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7674/main/263829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7674/main/263829/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pravopisanie-suffiksov-ovaeva-ivaiva-v-glagolah-1563233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pravopisanie-suffiksov-ovaeva-ivaiva-v-glagolah-1563233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pravopisanie-suffiksov-ovaeva-ivaiva-v-glagolah-1563233.html


-ива- pravopisanie-
suffiksov-ovaeva-
ivaiva-v-glagolah-
1563233.html 
 

130  Правописание 

гласных в 

суффиксах глаголов 

–ова- - -ева-, -ыва- - 

-ива- 

1 

131  Спряжение глагола 1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7703/
main/307149/ 
 

132  Спряжение глаголов 

с безударным 

личным окончанием 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7703/
main/307149/ 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7628/
main/311721/ 
 

133  Спряжение глаголов 

с безударным 

личным окончанием 

1 

134  Спряжение глаголов 

с безударным 

личным окончанием 

1 

135  Правописание 

мягкого знака в 

глаголах во 2-ом 

лице единственного 

числа 

1 https://znaika.ru/c
atalog/4-
klass/russian/Buk
va--posle-
shipyaschikh-v-
glagolakh-2-litsa-
edinstvennogo-
chisla.html 
 

136  Правописание 

мягкого знака в 

глаголах во 2-ом 

лице единственного 

числа 

 

137  Употребление 

времен 

1 https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-v-5-
klasse-po-teme-
upotreblenie-
vremyon-glagola-
4908088.html 
 

138  Морфологический 

разбор глагола 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7704/
main/307180/ 
 

139  Повторение и 

обобщение 

материала по теме 

«Глагол» 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7704/
main/307180/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/main/307149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/main/311721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/main/311721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/main/311721/
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Bukva--posle-shipyaschikh-v-glagolakh-2-litsa-edinstvennogo-chisla.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-5-klasse-po-teme-upotreblenie-vremyon-glagola-4908088.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/main/307180/


140  Контрольный 

диктант №5 по теме 

«Глагол» 

1  

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ(24ч) 
 

141  Синтаксис и 

пунктуация. Знаки 

препинания и их 

функции 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7638/
main/311783/ 
 

142  Словосочетание. 

Средства 

грамматической 

связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания  

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7639/
main/267729/ 

 

 

ПРОСТОЕ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5ч)  

 

143  Предложение. Виды 

предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

предложения 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/764
0/main/306374/ 
 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/764
1/main/306405/ 
 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/763
2/main/311814/ 
 

144  Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/763
4/main/311876/ 
 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/763
5/main/311907/ 
 

145  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/763
6/main/264325/ 
 

146  Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/763
7/main/312062/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/main/311783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/main/311783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7638/main/311783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/main/267729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/main/267729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/main/267729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7640/main/306374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7640/main/306374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7640/main/306374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/main/306405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/main/306405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/main/306405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7632/main/311814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7632/main/311814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7632/main/311814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/main/311876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/main/311876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/main/311876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/main/311907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/main/311907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/main/311907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/main/264325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/main/312062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/main/312062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/main/312062/


147  Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. 

1 https://resh.edu.ru/
subject/lesson/764
2/main/308463/ 
 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/764
3/main/312093/ 
 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/764
4/main/308494/ 

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7ч)  

 

148  Понятие о простом 

осложненном 

предложении 

1 https://infourok.ru/p
rezentaciya-k-
uroku-russkogo-
yazika-v-klasse-
prostoe-
oslozhnennoe-
predlozhenie-
894287.html 

 

149  Предложения с 

однородными 

членами 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7646/
main/312155/ 

 

150  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7646/
main/312155/ 

 

151  Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7647/
main/294370/ 

 

152  Предложения с 

обращениями 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7648/
main/312186/ 

 

153  Синтаксический 

разбор простого 

предложения.  

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7650/
main/301719/ 
 

154  Пунктуационный 

разбор простого 

предложения 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7650/
main/301719/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/308463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/308463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/main/308463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/main/312093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/main/312093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/main/312093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/308494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/308494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/308494/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-894287.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/312155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/main/294370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/main/294370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/main/294370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7648/main/312186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7648/main/312186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7648/main/312186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/301719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/301719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/301719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/301719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/301719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7650/main/301719/


 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5ч) 
 

155  Простые и 

сложные 

предложения 

1 https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Prosto
e-i-slozhnoe-
predlozheniya.html 
 

156  Сложные 

предложения с 

бессоюзной и 

союзной связью 

1 https://nsportal.ru/sh
kola/russkiy-
yazyk/library/2018/
05/04/slozhnye-
predlozheniya 
 

157  Понятие о 

сложносочиненны

х и 

сложноподчиненн

ых предложениях 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/76
52/main/301750/ 
 

158  Знаки препинания 

в сложных 

предложениях 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/36
/ 
 

159  Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

1 https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-
yazyku-na-temu-
sintaksicheskij-
razbor-
slozhnogo-
predlozheniya-5-
klass-
4336624.html 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ (3ч) 
 

160  Прямая речь 1 https://znaika.ru/cat
alog/5-
klass/russian/Predlo
zheniya-s-pryamoy-
rechyu.html 

 

161  Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

1 

162  Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью 

1 

 

ДИАЛОГ (2ч+1ч) 
 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prostoe-i-slozhnoe-predlozheniya.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prostoe-i-slozhnoe-predlozheniya.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prostoe-i-slozhnoe-predlozheniya.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prostoe-i-slozhnoe-predlozheniya.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prostoe-i-slozhnoe-predlozheniya.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/05/04/slozhnye-predlozheniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/05/04/slozhnye-predlozheniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/05/04/slozhnye-predlozheniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/05/04/slozhnye-predlozheniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/05/04/slozhnye-predlozheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/main/301750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/main/301750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7652/main/301750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya-5-klass-4336624.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Predlozheniya-s-pryamoy-rechyu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Predlozheniya-s-pryamoy-rechyu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Predlozheniya-s-pryamoy-rechyu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Predlozheniya-s-pryamoy-rechyu.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Predlozheniya-s-pryamoy-rechyu.html


163  Понятие о диалоге 

(повторение). 

Пунктуационное 

оформление 

диалога на письме 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7653/
main/312217/ 

 

164  Пунктуационное 

оформление 

диалога на письме. 

1 https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7653/
main/312217/ 

 

165  Итоговый 

контрольный диктант 

1  

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5ч) 

 

166  Разделы науки о 

языке 

1 https://resh.edu.ru
/subject/lesson/77
05/main/307211/ 167  Орфограммы в 

приставках и 

окончаниях слов 

1 

168  Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 

169  Употребление 

букв Ъ и Ь 

1 

170  Знаки препинания 

в простом и 

сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование по русскому языку 

(с учетом рабочей программы воспитания) 
 

Воспитательные цели, 

задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 

Развитие 

отношени

й 

Приобретение 

опыта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/main/312217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/main/312217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/main/312217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/main/312217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/main/312217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/main/312217/


Воспитательные цели, 

задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 

Развитие 

отношени

й 

Приобретение 

опыта 

1. Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

2. 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, 

выработки отношения. 

3. Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

4.Применение на уроке 

интерактивных форм 

1. Лекции: 

8 класс 

 - «Лексика с 

точки зрения 

смыслового 

значения» (тема: 

«Выразительные 

средства лексики 

и фразеологии») 

9 класс 

-«Всѐ сложное не 

так сложно» 

(тема: «Сложное 

предложение». 

2. Конкурсы: 

5 класс 

- 

«Лингвистически

й поединок» 

(тема: 

«Орфограмма») 

6 класс 

 - «Путешествие в 

страну русского 

языка» (тема: 

«Повторение 

изученного в 5 

классе») 

7 класс 

 - «Знатоки 

русского языка» 

(тема: 

«Повторение и 

обобщение по 

теме «Члены 

предложения») 

8 класс 

 - «Люби и 

знай русский язык

» (в рамках 

«Недели русского 

языка и 

1. Беседы: 

5 класс 

-«Как мы 

говорим?» 

(тема: 

Язык и 

человек. 

Общение 

устное и 

письменно

е») 

6 класс 

 - «Спасите 

наш язык!» 

(тема: «О 

языке и 

речи. 

Ситуация 

речевого 

общения») 

7 класс 

 - «Стыд 

перед 

словом» 

тема: 

«Язык и 

культура. 

Культура 

речи. 

Синтаксиче

ские 

нормы: 

употреблен

ие 

словосочет

аний)» 

8 класс 

 - 

«Традиции 

русского 

речевого 

этикета» 

1. КТД: 

5 класс 

-« В гости к 

барыне» 

(творческая 

экспедиция) 

6 класс 

 - «Великий и 

могучий 

русский язык» 

(внеклассное 

мероприятие) 

7 класс 

 - «Тайны 

русского языка» 

(внеклассное 

мероприятие) 

8 класс 

 - «Как вести 

беседу» 

(внеклассное 

мероприятие) 

9 класс 

-«Язык – душа 

народа» 

(научно-

практическая 

конференция) 

2. Социальные 

проекты: 

5 класс 

- «Слова-

паразиты, 

языковые 

вирусы» (тема: 

«Р.р.  Научный 

стиль речи. 

Разговорная 

речь. Язык 

художественной 

литературы») 

 



Воспитательные цели, 

задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 

Развитие 

отношени

й 

Приобретение 

опыта 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

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 

5. Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

6. Проведение 

предметных недель. 

7. Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

литературы») 

9 класс 

- «Эрудит» (в 

рамках 

«Недели русского 

языка и 

литературы») 

3. Праздники: 

5 класс 

- «Путешествие в 

сказочную страну 

Русскоград» 

(тема: 

«Омонимы») 

6 класс: 

 - «Слово о 

словах» (тема: 

«Система языка.  

Лексика и 

фразеология 

Слово – основная 

единица 

лексикологии 

(повторение») 

7 класс: 

 - «Зимние 

национальные 

праздники 

народов России» 

(внеклассное 

мероприятие) 

8 класс 

 - «Русское 

гостеприимство» 

(тема: 

«Национальный, 

государственный 

и 

межнациональны

й язык») 

9 класс 

-Праздник 

(тема: 

«Этичность 

речевого 

общения») 

9 класс 

- «Русский 

язык. 

Родной или 

чужой?» 

(тема: 

«Отражени

е в языке 

истории и 

культуры 

народа») 

2. 

Дискуссии

: 

8 класс  

 - Урок-

дискуссия 

по 

русскому 

языку 

"Слово - 

энергетиче

ское 

оружие" 

(тема: 

«Беседа и 

спор») 

9 класс 

-Урок-

дискуссия 

«К 

барьеру» 

(тема: 

«Сетевой 

этикет: 

правила 

общения в 

Сети»  

6 класс 

 - Как влияют 

социальные сети 

на язык? (тема: 

«О языке и речи. 

Сферы 

общения») 

7 класс 

 - «Грамотным 

быть модно!» 

(тема: «Язык и 

культура. 

Культура речи. 

Выразительные 

средства языка») 

8 класс 

 - «Молодежный 

сленг:норма или 

антинорма" 

(тема: 

«Этичность 

речевого 

общения») 

9 класс 

-«Грамоте 

учиться - всегда 

пригодится» 

(тема: «Эссе») 



Воспитательные цели, 

задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 

Развитие 

отношени

й 

Приобретение 

опыта 

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.  

 

 

 

знатоков русского 

языка» (тема: 

«Качества речи и 

правила речевого 

поведения») 

4. Викторины: 

5 класс 

-«В городе 

Существительных

» (тема: 

«Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

существительное»

) 

6 класс 

 - «Юные 

филологи» (в 

рамках «Недели 

русского языка и 

литературы») 

7 класс 

 - «Своя игра» 

(тема: «Культура 

речи. 

Правописание. 

Дефисное и 

раздельное 

написание 

приложений») 

8 класс 

 - «Третий 

лишний» (тема: 

«Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

теме 

«Односоставные 

предложения») 

9 класс 

-

«Лингвистически

3. Ролевые 

игры: 

5 класс 

- «Здесь 

мало 

увидеть, 

здесь 

вслушаться 

нужно…» 

(тема: 

«Имя 

прилагател

ьное как 

часть 

речи») 

6 класс 

 - 

«Внимание

, розыск!» 

(тема: 

«Глагол») 

7 класс 

 - Урок-

ролевая 

игра «Я – 

учитель» 

(тема: 

«Правопис

ание. 

Правописа

ние букв 

после 

шипящих 

на конце 

наречий») 

8 класс 

 - 

«Лингвист

ический 

рейд» 

(тема: 

«Говорим 



Воспитательные цели, 

задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 

Развитие 

отношени

й 

Приобретение 

опыта 

й рейд» (тема: 

«Выразительные 

средства 

современного 

русского языка») 

без 

ошибок») 

9 класс 

-Урок-игра  

«Редакция» 

(тема 

«Текст. 

Информац

ионная 

обработка 

текста») 
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