
 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (20 ч) 

1.Речь и речевое общение 

Умение общаться - важная часть культуры 

человека. Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. 

2. Монолог и диалог, их разновидности 

Речь диалогическая и монологическая. Виды 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога) 

Осознавать роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека; 

знать основные особенности устной и 

письменной речи, основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

преодолевать их. 

Владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог; расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога) - нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

Анализировать образцы устной и письменной 

речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания. 

Характеризовать коммуникативные цели 

говорящего. 

Сравнивать образцы диалогической и 

монологической речи. 

Осуществлять осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения 

РАЗДЕЛ 2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (15 ч) 

1.Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), говорение, чтение, письмо. 

Основные особенности каждого вида речевой 

деятельности. Основная и дополнительная 

информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. 

2.Аудирование и чтение как виды речевой 

деятельности 

Аудирование (слушание). Правила 

Овладеть различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии 

Тематическое  планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

 



эффективного слушания. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения; приемы работы с 

учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

3.Говорение и письмо как виды речевой 

деятельности 

Говорение. Основные особенности устного 

высказывания. Сжатый, выборочный, 

развернутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с 

ситуацией общения. 

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности и их особенностях. 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Письмо. Основные особенности письменного 

высказывания. Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Особенности написания тезисов, 

неофициальных писем, расписок, 

доверенностей, заявлений 

с ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, плана. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Писать неофициальные письма, расписки, 

доверенности, заявления. 

Отбирать и систематизировать материал на 

определенную тему; осуществлять поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлеченной из различных источников, 

представлять и передавать ее с учетом 

заданных условий общения. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ (45 ч) 

1. Текст и его основные признаки 

Понятие текста, основные признаки текста. 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

 

2. Тема текста, его основная мысль 

Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

 

3. Описание, повествование и 

рассуждение как функционально-смысловые 

типы речи 

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Их 

особенности 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей 

текста; выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную переработку 



 

4. Структура текста 

Структура текста. План текста. Абзац. Средства 

связи предложений и частей текста 

текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы. Создавать и редактировать 

собственные тексты различного типа речи, 

стиля, жанра с учетом требований к 

построению связного текста 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (40 ч) 

1. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи: рассказ, 

беседа, спор. Их особенности. 

Отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля. Их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: 

выступление, статья, интервью, очерк. Их 

особенности. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, за 

явление. Их особенности. 

2. Язык художественной литературы 

Основные особенности языка художественной 

литературы. 

Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и ДР-)- 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и  лингвистической (языковедческой) компетенции 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (15 ч)  

1. Родной язык в жизни человека. 

Функции русского языка в жизни общества и 

государства. Русский язык в современном мире 

Русский язык — национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка. 

Иметь элементарные представления о 

месте русского языка в кругу славянских 

языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 



2.Русский язык в кругу славянских языков 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

3.Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности современного 

русского языка 

Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

4.Русский язык — язык русской художественной 

литературы 

Русский язык - язык русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 

5.Лингвистика как наука о языке. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского 

языка. 

Определять различие между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

Иметь представление о лингвистике как 

науке, выдающихся отечественных 

лингвистах. 

 Знать основные изобразительные 

свойства русского языка. 

 РАЗДЕЛ 6. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ (15 ч) 

 1.Фонетика как раздел лингвистики 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

2.Классификация гласных и согласных звуков 

Система гласных звуков русского языка; 

гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. 

Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые. 

Парные и непарные согласные по 

звонкости/глухости, по мягкости/ твердости. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

 3.Изменения звуков в речевом потоке 

Изменения звуков в речевом потоке. 

Изменение качества гласного звука в 

безударной позиции. Оглушение и озвончение 

согласных звуков. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Звукопись как одно из выразительных средств 

Овладевать основными понятиями 

фонетики. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию звука. 

Распознавать гласные и согласные, 

ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие и 

твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости звонкости/глухости 

звуки. 

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова устно и 

с помощью элементов транскрипции; звуки 

в речевом потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги и возможностей 

переноса слова с одной строки на другую. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их звукового 



русского языка. 

4.Слог. Ударение 

Слог. Ударение, его смыслоразличительная 

роль. Особенности ударения в русском языке 

(силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Словесное ударение как одно 

из средств создания ритма стихотворного 

текста. 

5.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного произношения и 

ударения 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков; 

мягкого или твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетания согласных (чн, 

чти др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных 

глаголов с -си, -сь и др.). Особенности 

произношения иноязычных слов, русских имен 

и отчеств, фамилий, географических названий. 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, 

договор и т. д.). Трудные случаи ударения в 

формах слов (глаголы прошедшего времени, 

краткие причастия и прилагательные и т. д.). 

Допустимые варианты произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь 

с акцентологической точки зрения (слова типа 

квартал, договор, глаголы прошедшего 

времени, краткие причастия и прилагательные 

и т. д.). 

состава. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения: 

нормативное произношение безударных 

гласных звуков; мягкого или твердого 

согласного перед [э] в иноязычных словах; 

сочетаний согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на 

-его, -ого, возвратных глаголов с -си, -сь и 

др.); иноязычных слов, русских имен и 

отчеств, фамилий, географических 

названий; нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь 

РАЗДЕЛ 7. ГРАФИКА (5 ч) 

1. Графика как раздел лингвистики 

Графика как раздел лингвистики. 

Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j*]. Прописные и 

строчные буквы 

1.Морфемика как раздел лингвистики 

Морфемика как раздел лингвистики. 

2. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Виды морфем 

Морфема как минимальная значимая единица 

Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, при 

написании СМС-сообщений 

Овладеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Осознавать морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формообразования и 



языка. Словообразование и изменение форм слов. 

Основа слова. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование как раздел лингвистики 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный способы). 

Сложение как способ словообразования. Переход 

слова из одной части речи в другую как один из 

способов образования слов. Сращение сочетания 

слов в слово. Словообразовательные и 

морфемные словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы; характеризовать морфемный 

состав слов 

Различать изученные способы 

словообразования слов; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

характеризовать словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

наблюдать за использованием 

выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слова. 

РАЗДЕЛ 9. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (40 ч) 

1.Лексикология как раздел лингвистики 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. 

2.Лексическое значение слова 

Лексическое значение слова. Основные способы 

толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Основные виды тропов 

(метафора, олицетворение, эпитет). Тематические 

группы слов. Толковые словари русского языка. 

3.Лексические омонимы. Синонимы. Антонимы 

Лексические омонимы. Синонимы. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Антонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. 

4.Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии. 

Понимать отличие слова от других единиц 

языка; находить основания для переноса 

наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков); знать общие 

принципы классификации словарного 

состава русского языка. 

Объяснять лексическое значение слов 

различными способами. 

Устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное 

значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары 

антонимов, омонимов. 

Группировать слова по тематическим 

группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и 



происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных слов. 

5.Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные 

причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

6.Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления: общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. 

7.Стилистические пласты лексики Стилистическая 

окраска слова. Стилистически нейтральная, 

высокая и сниженная лексика. 

8.Фразеология как раздел лексикологии. 

Фразеологизмы, их признаки и значение 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия 

между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, 

сферы их употребления в речи. 

Различать однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значения слова; опознавать 

пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Отражение во фразеологии материальной 

и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии 

стилистической окраски. 

Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы и т. д. 

Осуществлять выбор лексических средств 

и употреблять их в соответствии со 

значением и ситуацией общения. 

Оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря) и использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по 

их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты 

в речи. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств лексики и 

фразеологии в речи. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря) и использовать ее в различных 

видах деятельности 

РАЗДЕЛ 10. МОРФОЛОГИЯ (175 ч) 

1.Морфология как раздел грамматики 

Грамматика как раздел лингвистики. 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова. 

2.Система частей речи в русском языке 

Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи 



Самостоятельные (знаменательные) и служебные 

части речи. 

3.Имя существительное 

Имя существительное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Одушевленные и неодушевленные, 

нарицательные и собственные имена 

существительные. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные 

общего рода. Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные 4.Имя 

прилагательное как часть речи 

Имя прилагательное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические 

признаки. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа. 

5. Имя числительное 

Имя числительное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды 

числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов 6.Местоимение 

Местоимение как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. 

7.Глагол 

Глагол как часть речи, его обще категориальное 

значение, морфологические свойства, 

(осуществлять морфологический разбор 

слова); грамматические словоформы в 

тексте. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые 

имена существительные; согласовывать 

имена прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с существительными 

общего рода, с существительными, 

имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать* качественные, 

относительные и притяжательные, полные 

и краткие имена прилагательные; 

приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму 

качественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); 

определять синтаксическую роль полной и 

краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена 



синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола 

в изъявительном наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

связочной семантики. 

8. Причастие  

Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных 

причастий. 

Синтаксическая функция причастия 

 

9.Деепричастие  

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Синтаксическая функция деепричастия. 

10.Наречие 

Наречие как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. 

11.Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе 

частей речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении. 

12.Служебные части речи  

Общая характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный порядок 

слов в предложениях с причастными оборотами и 

в причастном обороте. 9.  

видовременную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный порядок 

прилагательные с существительными 

общего рода; с существительными, 

имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; 

относительные прилагательные в 

значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. 

Использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. Распознавать 

количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; 

приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные 

и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные 

двое, трое и т. п., оба, обе в сочетании с 

именами существительными; правильно 

использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в 

деловой речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений 

разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с 

другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных 

разрядов; приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно изменять по падежам 



слов в предложениях с причастными оборотами и 

в причастном обороте. 

13.Предлог 

Предлог как часть речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

14.Союз 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

15.Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

16.Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий. 

17.Звукоподражательные слова 

Звукоподражательные слова. 

18.Омонимия слов разных частей речи 

Переход одной части речи в другую 

(прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные и т. п.). Словари 

грамматических трудностей 

 

 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке 

этическими нормами. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать инфинитив и личные формы 

глагола, разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и несовершенного 

вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы; возвратные 

глаголы; приводить соответствующие 

примеры. Определять тип спряжения 

глаголов. 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол-сказуемое 

в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным 

существительным; выбирать форму 

глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении 

волеизъявления; соблюдать 

видовременную соотнесенность глаголов- 

сказуемых в связном тексте. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и стра-дательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

. Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 



Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

Различать предлог, союз, частицу 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) 

частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки 

и др. 

Производить морфологический анализ 

союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных 

союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии 

с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 



Определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые 

оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых 

оттенков. Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий и звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей в речевой практике. 

РАЗДЕЛ 11. СИНТАКСИС (136 ч) 

1.Синтаксис как раздел грамматики 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

2.Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. Основные 

виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Виды связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание 

3.Предложение и его признаки 

Предложение. Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

4.Интонация 

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. 

5.Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать (понимать) различие 

словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов. 

Распознавать (выделять) словосочетания 

в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. 

Моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей 



Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Предложения утвердительные и отрицательные, 

их смысловые и структурные различия. 

6.Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Простое 

двусоставное предложение. Главные члены 

двусоставного предложения и способы их 

выражения 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные, их структурные 

и смысловые различия. Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Морфологические способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности 

 7.Второстепенные члены предложения, их виды и 

способы выражения 

Второстепенные члены предложения: 

определение (согласованное, несогласованное 

приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. 

8.Порядок слов в простом предложении 

Прямой и обратный порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

9.Предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. 

10.Односоставные предложения, их виды, 

структурные и смысловые особенности 

Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употреблять их в речевой 

практике. 

Опознавать (находить) грамматическую 

основу предложения, предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; виды второстепенных 

членов предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами. 

Опознавать прямой и обратный порядок 

слов в предложении. •* 

Анализировать и характеризовать 

структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. 

Анализировать и характеризовать 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии 

с коммуникативной целью высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные 

предложения. 



личные, неопределенно-личные, безличные, 

обобщенно-личные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. 

11.Предложения осложненной структуры 

Осложнение простого предложения. Предложения 

осложненной структуры. 

12.Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные особенности. 

Предложения с однородными членами. Средства 

связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Стилистические возможности 

предложений с однородными членами. 

13.Предложения с обособленными членами, их 

смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности 

14.Обособленное определение и приложение 

Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. 

15.Обособленные обстоятельства Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный 

оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

16.Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

17.Обращение 

Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением.  

18.Вводные конструкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. 

Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительные и 

отрицательные предложения; 

сопоставлять их структурные и смысловые 

особенности. 

Моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употреблять их в речевой 

практике. 

Опознавать (находить) грамматическую 

основу предложения, предложения 

простые и сложные, предложения 

осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; виды второстепенных 

членов предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами. 

Опознавать прямой и обратный порядок 

слов в предложении. •* 

Анализировать и характеризовать 

структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями 

употребления неполных предложений в 

речи. 

Разграничивать двусоставные неполные 



19.Сложное предложение и его виды 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, 

союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) 

предложения. 

20.Сложносочиненное предложение, его 

грамматические особенности 

Сложносочиненное предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Интонационные 

особенности сложно-сочиненных предложений с 

разными типами смысловых отношений между 

частями. 

21.Сложноподчиненное предложение, его 

грамматические особенности 

Сложноподчиненное предложение, его строение. 

Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов. 

22.Виды сложноподчиненных предложений 

Виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в русском 

языке. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных 

частей. 

23.Бессоюзное сложное предложение, его 

грамматические особенности. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 

предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов. Сравнивать 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения. 

Наблюдать за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в речи. 

Опознавать предложения осложненной 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложненной 

структуры. 

Осознавать (понимать) условия 

однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с 

парным соединением, повторяющимися 

или составными союзами, с обобщающим 

словом). 

Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого 

при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления однородных членов 



отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров. 

Понимать сущность обособления, общие 

условия обособления. Разграничивать и 

сопоставлять предложения 

распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями 

употребления неполных предложений в 

речи. 

Разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов. Сравнивать 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения. 

Наблюдать за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в речи. 

Опознавать предложения осложненной 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложненной 

структуры. 

Осознавать (понимать) условия 

однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с 

парным соединением, повторяющимися 

или составными союзами, с обобщающим 

словом). 

Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого 



при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров. 

Понимать сущность обособления, общие 

условия обособления. Опознавать и 

правильно интонировать предложения с 

разными видами обособленных членов. 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с обособленными членами 

разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров. 

Понимать (осознавать) основные функции 

обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространенными и 

нераспространенными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии с ситуацией 

общения. 



Анализировать и оценивать уместность 

той или иной формы обращения. 

Наблюдать за особенностями 

использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; знать 

группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Группировать вводные конструкции по 

заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными 

словами и предложения с созвучными 

членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с вводными конструкциями в 

соответствии с ком-муникативной задачей 

высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых 

частей текста. 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их 

частями. Разграничивать и сопоставлять 

разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, 

определять средства их выражения, 

составлять схемы сложносочиненных 



предложений. 

Моделировать сложносочиненные 

предложения по заданным схемам и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения 

сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических 

норм построения сложносочиненных 

предложений. 

Определять (находить) главную и 

придаточную части сложноподчиненного 

предложения. 

Понимать смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с одной 

и несколькими придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной 

и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Оценивать правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных 

видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Определять смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных 



предложений разных видов и выражать их 

с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями 

между частями.  

 

РАЗДЕЛ 12. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (110 ч) 

Орфография как раздел правописания 

Правописание как система правил, регулирующих 

написание слов и постановку знаков препинания в 

предложении. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. 

1.Правописание морфем 

Орфографические правила, связанные с 

правописанием морфем. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Правописание суффиксов 

в словах разных частей речи. Правописание 

окончаний в словах разных частей речи. 

Н и нн в словах разных частей речи. 

3.Употребление ь и ь, гласных после шипящих и ц 

Орфографические правила, связанные с 

употреблением ь и ь. Правописание гласных после 

шипящих и ц в словах разных частей речи. 

Орфографические правила, связанные со 

слитным, дефисным и раздельным написанием 

слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий. Правописание предлогов, союзов, 

частиц. 

4.Употребление прописной и строчной букв. 

Перенос слова. Употребление строчной и 

прописной букв. Правила переноса. 

5.Пунктуация как раздел правописания 

Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, 

их функции. Одиночные и парные знаки 

Иметь представление об орфографии как 

о системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Использовать орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 



 
Темы ученических проектов по русскому языку для 5-9 классов (урочная деятельность)  

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую 
информацию, самостоятельно анализировать её  и представлять в виде единого целого продукта; 
развитию интереса к русскому языку, привитию ученикам  культуры монологической речи, 
расширению кругозора учащихся. 

препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

6.Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом предложении 

Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в конце предложения. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в простом предложении (тире 

между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в 

предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

7.Знаки препинания в сложном предложении 

Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном предложении: 

сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

8. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

при цитировании. Оформление диалога на письме.

  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет 

 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны. 

Иметь представление об особенностях 

русского речевого этикета; уместно 

использовать правила речевого поведения 

в учебной деятельности и повседневной 

жизни 

  



Общая характеристика проекта. 
Тип проекта: практико-ориентированный. 
Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 
Применяемые умения:  
– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, 
оценочные);  
– предметные (русский   язык). 
База выполнения: школьная. 
Формы обучения: групповая и индивидуальная. 
Продолжительность выполнения: краткосрочные (в течение одного урока); средней 
продолжительности (около двух месяцев); долгосрочные (учебный год) 
Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 
Формы продуктов деятельности: компьютерный диск; флешка. 
 

Примерные темы для проектов по  русскому языку 
 

Распределение тем по классам условное. Можно выбрать любую из заинтересовавших тем или 
сформулировать свою. 

 
5 класс 

«Слова-иностранцы» 

«Источники фразеологизмов» 

                   Средства выразительности в стихах А.С.Пушкина 

6 класс 

                    Употребление глаголов в речи 

                    Речевые ошибки в работах учащихся 

                    Эпитеты – важнейшие изобразительно-выразительные средства русского языка 

                    Числительное. Заочная экскурсия по городу 

                    Ох, уж это наречие! 

                    Лексика, связанная с жизнью украинского народа 

                     Морфологические средства связи предложений в тексте 

                      Лексика, связанная с бытом народа Узбекистана 

7 класс 

                           Культура употребления причастных и деепричастных оборотов 

    История русской пунктуации 

                           Славянское языковое древо 

                           Отзыв о книге 

                           Публицистический стиль речи 

8 класс 

                           Особенности использования односоставных предложений в речи 

                           Роль и сфера употребления неполных предложений в речи 

                           Использование в речи обращений и вводных слов 

                          Роль вставных конструкций в текстах научного и публицистического стиля 



                           Синонимия вводных конструкций 

                           Особенности слов-предложений в речи 

9 класс 

                         Русский язык как первоэлемент великой русской литературы 

Русский язык в современном мире 

                         Русский язык среди других славянских языков 

                         Способы цитирования 

                          Интонационные средства выражения в бессоюзных сложных предложениях 

 
Приложение к программе. 

Контрольный диктант по теме: «Фонетика. Графика» 

Кодификатор проверяемых умений:  

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 
объяснения написания слова; 

   владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии; 

    владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации. 
 

Текст диктанта 

Деревья в плену. 

 

 Полагаю, что вы не были снежной зимой в холодном лесу
1
. Там лежат согнутые деревья и так 

низко, что только зайцу под ними проскакать. Березка вершиной, как ладонью, забирала падающий 

снег. От этого вырос ком и вершина стала сгибаться. Вершина клонилась, наконец погрузилась в 

снег
1
 и примерзла до весны. Под этой аркой проходили звери, пробирались люди на лыжах.  

 Я знаю волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке*, не наклоняясь. Беру хорошую 

палочку и стучу по склоненному дереву. Снег валится вниз. Дерево прыгает вверх* и уступает мне 

дорогу. Медленно иду разгорающимся утром и волшебным ударом с наслаждением освобождаю 

дерево.  (100 слов. По М. Пришвину)  

Грамматическое задание 

Произведите фонетический разбор слов деревья, (в) лесу, снег 

Контрольный диктант  по теме: «Морфемика. Словообразование.» 

Кодификатор проверяемых умений: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации. 



Текст диктанта 

От весны до весны 

  Радостно светит в весенний день солнышко
2
, касается нас теплыми

2
 лучами. Быстро 

тает на полях снег. Побежали
2
 по дорогам веселые, говорливые ручейки. Лед на реке 

посинел. Надулись на деревьях пахучие клейкие почки. Уже прилетели из теплых краев грачи. 

Важные, черные, ходят они по дорогам. Поставили ребята на деревьях скворешни. Спешат из 

школы посмотреть на весенних гостей - скворцов.  

  Широко разлилась наша река. Затопила луга, залила по берегам кусты и деревья. 

Только кое-где виднеются на разливе заросли кустарников на островках.  

  Длинной
2
 вереницей летят над рекой дикие утки. А в высоком безоблачном небе 

собираются в стаи и тянут на родину журавли (101 слово. По И. Соколову-Микитову)  

Грамматическое задание 

Произведите морфемный разбор отмеченных в тексте слов. 

Итоговый контрольный диктант 

Кодификатор проверяемых умений:  

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 
изученных правил орфографии; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

 выполнять все изученные виды грамматического разбора. 
 

Текст диктанта 

На лесной полянке 

  Зима. Лесная полянка покрыта белым пушистым снегом. Теперь на ней тихо и пусто. 

Кажется, что зимой на полянке
3
 никто и не живет. Но это только так кажется.  

  Возле куста из-под снега торчит старый пень. Это настоящий терем-теремок. Много в 

нем уютных зимних квартир для разных лесных жителей. Если коснуться
1
 его, то можно 

разбудить жильцов.  

  Под корой спрятались от холода мелкие букашки. Тут же устроился зимовать усатый 

жук. А в норе между корнями свернулся в тугое колечко проворный уж. Все они собирались в 

старый пень, чтобы занять в нем крохотную спаленку и заснуть в ней на всю долгую зиму. 

(102 слова. По Г. Скребицкому)  

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор первого предложения. 
2. Произведите фонетический разбор слова коснуться. 
3. Выделите морфемы в словах: пушистым, (на) полянке, спрятались. 
4. Произведите морфологический разбор слова (на) полянке.  

 
 

 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся разработана 

 в МБОУ № 88 г. Воронежа 


