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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В 5-9 КЛАССАХ 

 

1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов. Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 



самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; 

 

 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 



результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 



зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 



ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

3. Предметные результаты 



5 КЛАСС 

Обучающийся научится 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;   характеризовать   морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта. 

 

6 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



• использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• характеризовать словообразовательныецепочки и   словообразовательные 

гнезда. 

 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; 

 свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 

словарём; 

 определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

 обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 

5—7 классах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 



 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

8 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

 опираться на словообразовательный анализ при определении лексического 

значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; 

 разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико- 

орфографическим словарём; 

 правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с 

учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 

вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

 находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 



интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

9 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

 владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; 

 распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико- 

орфографическим словарём; 

 правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов; 

 правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

o оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

o опознавать различные выразительные средства языка; 



o писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

o осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

o участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

o характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

o использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

o самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

o самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс (175ч) 

О языке и речи (4ч) 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

Фонетика и графика (3ч) 

Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е,ё,ю,я. Фонетический  и  орфоэпический 

разбор слова. 

Текст (4ч) 

Что такое текст (повторение). Тема текста. Основная мысль текста. 

Контрольные работы: 

Стартовый контроль. Сочинение «Памятный день летних каникул»-1 ч 

Письмо. Орфография (12 ч) 

Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила. Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения буквами гласных звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков. Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, и т.д. Ь после 

шипящих в конце имен существительных и глаголов. Разделительные ь  и ъ. Написание –тся, 

ться в глаголах. Правописание и-ы после ц. Не  с глаголами.  Анализ контрольной работы 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Диктант с заданиями-1 ч 

Строение слова. Морфемика (2 ч) 

Почему корень, приставка, суффикс, окончание – значимые части слова. Как образуются 

формы слова. 

Слово как часть речи ( 2 ч) 

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, прилагательные, 

глаголы. 

Текст (продолжение) (3 ч) 

От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Абзац как часть текста. План 

текст.  

Фонетика. Орфоэпия (8 ч) 

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и  безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков. 

Произношение согласных  звуков. Орфоэпический разбор. Анализ контрольной работы 

Контрольные работы: 



Контрольная работа. Фонетика и орфоэпия- 1ч  

Словообразование. Орфография (7 ч) 

Как образуются  слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в 

словах. Правописание чередующихся гласных а-о в корнях –лаг-//-лож, -рос//раст (ращ), -

гор//гар, -зор//-зар. Правописание о-ё после шипящих в корнях слов. Правописание приставок 

на з-с. Буквы ы-и в корнях после приставок 

Лексикология и фразеология (11 ч) 

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. Когда 

слово употребляется в переносном значении. Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. 

Тематические группы слов. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова. О чем 

рассказывают фразеологизмы. Анализ контрольной работы 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Орфография, лексикология и фразеология- 1ч  

Функциональные разновидности языка (4 ч) 

Речевая ситуация. Разговорная, художественная речь и стили речи. Культура речевого 

поведения 

Контрольные работы: 

Промежуточная контрольная работа. Изложение «Барсучонок»-1 ч 

Синтаксис и пунктуация (29 ч) 

Что изучает синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и  нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные 

члены предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное 

предложение. Прямая речь. Диалог. Повторение и обобщение изученного по синтаксису. 

Повторение и обобщение изученного по пунктуации. Повторение и обобщение изученного по 

орфографии. Анализ контрольной работы 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Диктант с заданиями- 1 ч 

Типы речи (4 ч) 

Что такое тип речи. Описание, повествование и рассуждение. Оценка действительности 

Строение текста (4 ч) 

Строение текста типа рассуждения-доказательства 

Соединение типов речи в одном тексте 

Контрольные работы:  

Контрольная работа. Анализ текста: определение типа речи-1 ч 

Контрольная работа. Изложение «Джек здоровается»- 1ч  

Самостоятельные части речи (3 ч) 

Морфология как раздел науки о языке 

Глагол (22 ч) 

Что обозначает глагол. Правописание не с глаголами (закрепление). Словообразование 

глаголов. Правописание приставок при- и пре-. Вид глагола. Корни с чередованием букв е-и. 

Инфинитив. Возвратные глаголы. Правописание –тся, -ться в глаголах (закрепление). 

Наклонение глагола. Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. Как 

образуется  повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и 

число. Правописание личных окончаний глагола. Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Строение текста (продолжение)(5 ч) 

Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях текста. Строение 

текста типа повествования 

Имя существительное (18 ч) 

Что обозначает имя существительное. Употребление суффиксов существительных -чик-, -щик-

.. Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик-(-чик). Правописание о-ё после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных и прилагательных. 

Правописание сложных имен существительных. Правописание не с глаголами 



существительными и прилагательными. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 

Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных. Употребление имен 

существительных в речи. Анализ контрольной работы 

Контрольные работы:  

Контрольная работа. Диктант с заданиями- 1 ч 

Строение текста (продолжение) (6 ч) 

Строение текста типа описания предмета. Редактирование текстов типа описания предметов. 

Создание текстов типа описания предметов 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Сочинение «Знакомьтесь, мой друг ….»-1 ч 

Соединение типов речи в тексте (4 ч) 

Типы речи в тексте. Анализ и редактирование текста 

Контрольные работы: 

Обучающее сочинение «Что я люблю делать и почему» или «Как я однажды …(пек пироги)»-1ч  

Контрольная работа. Изложение «Друг детства»-1 ч 

Имя прилагательное (15 ч) 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Анализ контрольной работы. 

Правописание суффиксов –к-, -ск- в именах прилагательных. Правописание н и нн в именах 

прилагательных, образованных от существительных. Правописание сложных имен 

прилагательных. Сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных и их 

образование 

Контрольные работы:  

Итоговая контрольная работа-1 ч  

Повторение (5 ч) 

Повторение и обобщение по разделу «Фонетика» и «Орфоэпия». Повторение разделов 

«Лексика» и «Фразеология». Повторение раздела «Орфография». Повторение правописания 

глаголов, имен существительных, имен прилагательных. Повторение раздела «Текст». 

 

6 Класс (210ч) 

Введение. Речь. Язык. Правописание.(2 ч)  

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

 

Повторение  изученного в 5 классе (31 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  

предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, 

Составление диалога. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. Официально-деловой 

стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста. 

Контрольные работы: 

Входная контрольная работа -1ч 

Р.р. Контрольное сочинение   о природе «Мало ли что можно делать в лесу!» -1ч 

Контрольная работа по лексикологии и фразеологии-1ч 

 

МОРФОЛОГИЯ (3ч) 

Части речи и члены предложения 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15ч) 



Роль имени существительного в предложении. Словообразование имён существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Употребление имён существительных в речи. 

Произношение имен существительных 

Контрольные работы: 

Контрольная работа по грамматике -1ч 

 

РЕЧЬ (8 ч) 

Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля 

Контрольные работы: 

Р.р. Контрольное изложение учебно-научного текста «Связанные корни» -1ч 

Имя прилагательное  (23 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа по грамматике (имя существительное, имя прилагательное) -1ч 

Р.р. Контрольное изложение текста с экспрессивным повтором  «Тоска по Москве» -1ч 

 

ОРФОГРАФИЯ (5 ч) 

Правописание о-ё после шипящих. И-ы после шипящих и Ц. 

 

Имя числительное (15 ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и 

в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Контрольные работы: 

Промежуточная контрольная работа-1ч 

Контрольная работа по морфологии и орфоэпии-1ч 

 

Типы речи (4 ч) 

Описание. Повествование. Рассуждение. 

 

Местоимение (10 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Контрольные работы: 

Контрольный диктант  по теме: «Местоимение» -1ч 

 

Глагол (19 ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа по словообразованию-1ч 

Контрольная работа по орфоэпии-1ч 

 

ПОВЕСТВОВАНИЕ (8ч) 



Повествование в художественной 

и разговорной речи 

Повествование в рассказе 

Контрольные работы: 

Контрольное изложение текста по рассказу Б. Васильева «Как спасали крысу» -1ч 

Контрольное сочинение в жанре рассказа. «Однажды...» или «Наши проделки» -1ч. 

 

НАРЕЧИЕ.  СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. ТЕКСТ (34 ч) 

Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи 

Разряды наречий по значению. Слова категории состояния. Степени сравнения наречий. 

Морфологический анализ наречий. Словообразование наречий. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа по теме «Наречие» -1ч 

Р.р. Контрольное изложение «Речкино имя» -1ч 

Контрольный диктант с грамматико-орфографическими заданиям-1ч 

 

7 класс (140ч) 

О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Изменяется ли язык с течением времени  

Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение изученного в 5-6 

классах) (42ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 
Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Контрольные работы: 

Входной контроль – 1ч 

Контрольное  изложение по рассказу Ю. Казакова «Арктур-гончий пёс» – 1ч 

Контрольный диктант с грамматико-орфографическими заданиями (по 

Н.Сладкову) – 1ч 

Контрольный диктант с грамматико-орфографическими заданиями (по Г. 

Бакланову) – 1ч 

Контрольная работа. Заметка в газету - 1ч 

 

Причастие (28ч) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 



Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Контрольные работы: 

Промежуточный контроль-  1ч 

 

Типы речи. Рассуждение-размышление (2ч) 

Рассуждение-размышление 

Контрольные работы: 

Контрольное сочинение-рассуждение публицистического стиля «Хочу и надо»- 1ч 

 

Деепричастие (20ч) 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Контрольные работы: 

Диктант по теме «Деепричастие» - 1ч 

Контрольная работа по морфологии - 1ч 

 

Типы речи. Описание состояния человека (4ч) 

Описание состояния человека  

Контрольные работы: 

Контрольное сочинение-воспоминание «Как я первый раз...» - 1ч 

 

Служебные части речи. Предлог (7ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 
непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Текст (5ч) 

Текст. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи. Обратный 

порядок слов, усиливающий эмоциональность речи. 

Контрольные работы: 

Контрольное изложение текста «Поговорим о бабушках»- 1ч 

 

Союз (13ч) 

Общее понятие о союзе. 
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи. 

Контрольные работы: 

Контрольный диктант с грамматико-орфографическими заданиями - 1ч 

 

Текст (продолжение) (3ч) 
Текст. Описание внешности человека. Описание 

предмета. 

  



Частица (6ч) 

Общее понятие о частице. 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Контрольные работы: 

Контрольный диктант с грамматико-орфографическими заданиями - 1ч 

 

Междометия (4ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 
Междометия,   обслуживающие сферу   эмоций, сферу   волеизъявления, сферу 

речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

Контрольные работы: 

Контрольное сжатое изложение по тексту К.И. Чуковского «О Чехове»- 1ч 

 

Текст (продолжение) (3ч) 

Характеристика человека. 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа - 1ч 

Повторение (2ч) 

Обобщающее повторение. Повторение изученного в 7 классе 

 

8 класс (140ч) 

Общие сведения о языке (1ч) 

Речь. Правописание (11ч) 

Официально-деловой стиль речи и его жанры. Публицистический стиль речи и его 

жанры. Тема, основная мысль текста. Орфоэпические нормы. Принципы 

русской орфографии. Типы орфограмм. Морфологические признаки слов разных частей речи. 

Контрольные работы: 

Входной контроль 1ч 

Контрольный диктант 1ч 

Речь (повторение) (2 ч) 

Типы речи. Способы и средства связи в предложениях 

Синтаксис как раздел грамматики (8 ч) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании. 

Предложение. Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения (12 ч) 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Что такое второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и 



нераспространённые. Определение. Виды определений. Приложение как разновидность 

определения. Дополнение. Виды дополнений. Обстоятельство. Виды обстоятельств. 

Порядок слов в предложении. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Диктант с дополнительными заданиями – 1ч 

Речь. Жанры публицистики. Репортаж (4 ч) 

Репортаж-повествование. Благозвучие речи. Речевой этикет 

Контрольные работы: 

Промежуточный контроль. Сочинение в жанре репортажа – 1ч 

Односоставные предложения (7ч) 

Что такое односоставное предложение. Виды односоставных предложений. Определенно-

личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. 

Назывные предложения. Неполное предложение. 

             Неполное предложение (2 часа) 

Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на письме 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Сочинение по картине А.А. Рылова «Домик с красной 

крышей» – 1ч 

Речь. Жанры публицистики (3 часа) 

Статья. 

Контрольные работы: 

Контрольное изложение с дополнительным заданием – 1ч 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 

(11 ч) 

Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающее 

слово при однородных членах. 

Предложения с обособленными членами. Обособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие члены предложения. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Сочинение по картине К.Брюллова «Всадница» -1ч 

Контрольный диктант – 1ч 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями (10 

часов) 

Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. Обращение и знаки 

препинания при нём. Вставные конструкции 

Контрольные работы: 

Контрольный диктант – 1ч 

Предложения с обособленными членами (15 часов) 

Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособление второстепенных 

членов предложения. Обособленные определения и приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Контрольные работы: 

Контрольный диктант – 1ч 

Контрольный диктант – 1ч 



Речь. Жанры публицистики (4 ч) 

Портретный очерк. 

Контрольные работы: 

Контрольное сочинение в жанре портретного очерка – 1ч 

Прямая и косвенная речь (5 ч) 

Прямая речь и ее оформление. Диалог. Косвенная речь. 

Контрольные работы: 

Итоговый контроль – 1ч 

 

9 класс (102ч) 

О языке (1ч) 

Русский язык - национальный язык русского народа 

 

Повторение изученного за 5-8 классы (14ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в 

тексте. План и тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращения,    вводные    слова    и вставные конструкции. Текст 

и его признаки. 

Контрольные работы: 

Контрольный диктант – 1ч 

Контрольная работа. Обучение изложению – 1ч 

 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация (4 часа) 

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 (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение (4часа) 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинён- 

ного предложения. Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Сочинение  по картине А.А. Пластова «Первый снег» – 1ч 

 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы 

(4 часа) 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Изложение «Мой друг»– 1ч 

Сложноподчиненное предложение (8 часов) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 



сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

 

Текст. Строение текста (2 часа) 

Строение текста 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода» – 1ч 

 

Сложноподчиненное предложение (8 часов) 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).  

 

Речевые жанры. Путевые заметки (4 часа) 

Путевые заметки. Подготовка к созданию письменного текста определенного 

жанра 

 

Сложноподчиненное предложение (9 часов) 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Контрольные работы: 

Промежуточный контроль – 1ч 

 

Речевые жанры. Рецензия (3 часа) 

Рецензия 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Рецензия на книгу – 1ч 

 

Сложноподчиненное предложение (4 часа) 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Диктант с дополнительными заданиями – 1ч 

 

Речевые жанры. Эссе (2 часа) 

Эссе. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Сочинение в жанре эссе на тему «Кем быть? Каким 

стать?» или «О времени и о себе» – 1ч 

 

Бессоюзное сложное предложение (10 часов) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 



бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа. Диктант – 1ч 

 

Стили речи. Деловая речь (2 часа) 

Деловая речь. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи (20 

часов) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений 

с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Контрольные работы: 

Итоговый контроль -  1ч 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МБОУ «Алексеевская СОШ», С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 класс 

№пп Содержание темы Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы 

воспитания  

( модуль) 

1 О языке и речи 4 М1-М11. 1.1., 1.3.3 ,3.2., 3.3, 5.2   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Фонетика и графика 3 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

3 Текст 4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

4 Письмо. Орфография 12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

5 Строение слова. Морфемика 2 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

6 Слово как часть речи 2 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

7 Текст (продолжение) 3 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

8 Фонетика. Орфоэпия 8 

 

М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

9 Словообразование. Орфография 7 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 



5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

10 Лексикология и фразеология 11 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3 

11 Функциональные разновидности 

языка 

4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

12 Синтаксис и пунктуация  29 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

13 Типы речи 

 

4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

14 Строение текста 

 

4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

15 Самостоятельные части речи 3 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

16 Глагол 22 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

17 Строение текста (продолжение) 5 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

18 Имя существительное  18 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

19 Строение текста (продолжение) 6 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

20 Соединение типов речи в тексте  4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

21 Имя прилагательное  15 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

22 Повторение  5 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

6 класс 

№пп Содержание темы Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы 

воспитания  

( модуль) 

1 Введение. Речь. Язык. Правописание 2 М1-М11. 1.1., 1.3.3 ,3.2., 3.3, 5.2   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Повторение  изученного в 5 классе  

 

31 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

3 Морфология 3  



4 Имя существительное 45 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

5 РЕЧЬ 8 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

6 Имя прилагательное 23 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

7 ОРФОГРАФИЯ 5 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

8 Имя числительное 15 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

9 Типы речи 4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

10 Местоимение 10 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

11 Глагол  19 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

12 ПОВЕСТВОВАНИЕ 8 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

13 НАРЕЧИЕ.  СЛОВА КАТЕГОРИИ 

СОСТОЯНИЯ. ТЕКСТ 

34 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

 

7 класс 

№пп Содержание темы Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы 

воспитания  

( модуль) 

1 О языке 1 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Язык и речь. Правописание и 

культура речи (повторение 

изученного в 5-6 классах) 

42 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

3 Причастие 28 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

4 Типы речи. Рассуждение-

размышление 

2 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

5 Деепричастие 20 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

6 Типы речи. Описание состояния 

человека 

4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              



7 Служебные части речи. Предлог  7 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

8 Текст  5 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

9 Союз  13 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

10 Текст (продолжение) 3 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

11 Частица 6 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

12 Междометия 4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

13 Текст (продолжение) 3 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

14 Повторение  2 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

8 класс 

№пп Содержание темы Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы 

воспитания  

( модуль) 

1 Общие сведения о языке 1 М1-М11. 1.1., 1.3.3 ,3.2., 3.3, 5.2   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Речь. Правописание  12 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

3 Речь (повторение) 2 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

4 Синтаксис как раздел грамматики  8 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

5 Простое предложение. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения  

13 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

6 Речь. Жанры публицистики. 

Репортаж  

4 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

7 Односоставное простое 

предложение 

7 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

8 Неполное предложение 2 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    



10.2, 11.1, 11.3                              

9 Речь. Жанры публицистики  3 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

10 Простое осложненное 

предложение. Предложения с 

однородными членами  

12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

11 Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями 

12 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

12 Предложения с обособленными 

членами  

16 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

13 Речь. Жанры публицистики 4 М1-М11.  1.1., 1.2. 1.3.  3.2., 3.3),( 

5.2) .5.3.  ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 

9.4,    10.2, 10.3 11.1, 11.3 , 11.6                            

14 Прямая и косвенная речь 9 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

 

9 класс 

№пп Содержание темы Колич

ество 

часов 

Воспитательные аспекты 

программы 

воспитания  

( модуль) 

1 О языке 1 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Повторение изученного в 5-8 

классах 

13 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

3 Синтаксис сложного предложения. 

Пунктуация 

4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

4 Сложносочиненное предложение 4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

5 Стили речи. Художественный 

стиль речи и язык художественной 

литературы 

4 -М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 5.2)   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

6 Сложноподчиненное предложение 35 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

7 Текст. Строение текста 2 -М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 5.2)   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

8 Речевые жанры. Путевые заметки 3 -М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 5.2)   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

9 Речевые жанры. Рецензия 3 -М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 5.2)   

,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

10 Речевые жанры. Эссе 2 -М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 5.2)   



,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

11 Бессоюзное сложное предложение 8 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

12 Стили речи. Деловая речь 2 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

13 Сложное предложение с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

22 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3 ( 3.2., 3.3),( 

5.2)   ,6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

Воспитательные аспекты из программы воспитания  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

№ Модуль Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешкольные дела 

-1.1обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2.организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и 

детей на всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения 

школьников в деятельность временных и 

постоянных разновозрастных объединений, 

свобода выбора видов и форм работы, ролей и 

своей позиции на всех ее этапах 

-1.4.создать условия для возможности проявлять 

свои творческие способности, умения в классе и 

школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководство 

2.1.выстроить систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса 

2.2.создать благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей. 

2.3.организовать в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности 

обучающихся . 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 Курсы внеурочной 

деятельности 

3.1. Создать условия для реализации 

индивидуальных творческих интересов 

личности. 

3.2.Создать условия для неформального общения 

учащихся и удовлетворения потребности 

обучающихся в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой 

активности несовершеннолетних, реализуя при 

этом собственный профессиональный или 

личностный потенциал, получения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4 Школьный урок 4.1.Использовать воспитательные 4.1. 



возможности урока через демонстрацию 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

4.2.применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие социально-значимые 

качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников 

сотрудничества и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие 

коммуникативные навыки, социально 

одобряемое поведение, бесконфликтные 

межличностные отношения.  

4.4.использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока 

для самоопределения, самообучения и 

самореализации обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых проектов. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития 

организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества. 

5.2.ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать её, а если необходимо, 

приходить к компромиссам, быть творчески 

активными, самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического 

коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориентация 6.1.создавать максимально разнообразную 

палитру впечатлений о мире профессий, 

воспитание уважения к людям труда, к 

различным профессиям. 

6.2..создать условия для практической пробы сил 

в различных видах деятельности, для 

исследования способностей, интересов и 

личностных особенностей для выбора будущей 

профессии. 

6.3.сформировать профессиональные намерения 

и оказать помощь в их реализации 

(сопоставление своих возможностей с 

требованиями выбираемых профессий); 

 

6.1 

6.2 

6.3 

7 Работа с родителями 7.1.способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство 

школьной и классной жизни. 

7.3.способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 



их в учебно-воспитательный процесс 

7.4.создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического 

коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, 

подготовке проектов и работ с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

8.2..способствовать получению знаний о 

современных технических устройствах и умения 

с ними работать, овладение определенным 

уровнем критического мышления (способности 

интерпретировать сообщения средств массовой 

информации), навыками самостоятельной 

творческой работы, связанной с поиском, 

обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3.сформировать у учащихся активную позицию 

в получении знаний и умений, выявлять 

информационную «угрозу», определять степень 

ее опасности, предвидеть последствия 

информационной «угрозы» и противостоять им 

через участие в работе школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, 

дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, 

видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и 

др. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 Музейное дело 9.1.сформировать культуру поведения в музее 

9.2..прививать  чувства любви к поселку, краю, 

России; 

9.3.. воспитывать у учащихся гражданственность 

и патриотизм. 

9.4. активизировать познавательную  и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.5.развивать  творческие способности 

9.6.способствовать сохранению памяти об 

исторических событиях поселка, края, России 

9.7.формировать  и пополнять музейные 

коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к 

проблемам сохранения истории и культуры 

поселка, края, России 

9.9.сфрмировать  и пополнять музейные 

коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8. 

9.9 

10 Походы и экскурсии 10.1. расширить у учащихся кругозор, получение 

новых знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде 

 10.2. научиться уважительно и бережно 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 



относиться к ней.  

10.3создавать благоприятные условия для 

воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

11 Организация 

предметно-

эстетической среды 

11.1.развивать предметно-эстетическую среду 

школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

11.2.формирование чувства вкуса и стиля 

 11.3.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.4.формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5.создание атмосферы психологического 

комфорта 

 11.6.позитивное восприятие ребенком школы 

11.7.обогащение внутреннего мира ученика 

 11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

 11.9.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 
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