
 

 

 

 

 

 



 

5 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков. 

Метапредметные: 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Слово в языке и речи 

Наша речь и наш язык. Текст. Лексическое значение слова. Состав слова. 

Значимые части слова. 

Глагол 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 

III. Тематическое планирование 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема, неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Композиционные и 

языковые признаки 

стиля речи 

Слово в языке и 

речи 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Глагол Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола  

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 



материала 

Морфемика Однокоренные 

слова и формы 

слова 

1 ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

6 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

 

Метапредметные: 

  сопоставление и сравнивание речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

II. Содержание учебного предмета 

Морфология 

 

   Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

  Особенности правописания некоторых форм имен существительных,       

прилагательных и глаголов. 

 

III. Тематическое планирование 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Имя 

существительное. 

Грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 



 

Словообразование. 

Орфография. 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного 

языка  

 

3ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

7 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 отличать понятия «общение устное и письменное»; 

 характеризовать виды чтения и приёмы слушания. 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; 

 разделять запятой части сложного предложения; 

 

Метапредметные: 

формировать навыки проведения различных видов анализа 

слова/словосочетания/предложения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Язык и культура речи 

Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

 Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 

зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.    

Лексикология и фразеология. 

 

Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

III. Тематическое планирование 



 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема, неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

Общение «устное и 

письменное» 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Лексика и культура 

речи 

Синонимы и 

антонимы 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Синтаксис и 

пунктуация 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и сложных 

предложениях 

4ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

8класс 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

 

Метапредметные: 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 



ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения 

 

II. Содержание учебного предмета 

             

                           Синтаксис простого предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

 

Двусоставные 

предложения. 

Фонетический 

анализ слова; 

морфемный анализ 

слов; 

морфологический 

анализ слова;  

синтаксический 

анализ 

словосочетания и 

предложения 

 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Односоставные 

предложения 

Грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка, умение 

исправлять, 

соблюдая основные 

языковые нормы в 

устной и 

письменной речи 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Односоставные Правописание 2ч За счет включения 



предложения производных 

предлогов и 

омонимичных  им 

частей речи 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

 


