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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке.  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 

4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

– научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного диктанта 

объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
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Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 

и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста 

в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой 

на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов 

с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную 

и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы 

их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. 
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Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике 

и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н 

и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 
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Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном 

и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике 

в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Родной язык. 

Понятие родного языка. Язык как инструмент мышления, отражающий представления 

народа об окружающем мире. 

Тема 1.2. Язык и речь. 

Язык как система. Функции языка. Речь как язык в действии. Понятие о литературном 

языке. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе. 

Тема 2.1. Входная диагностическая работа. 

Написание диагностической работы для определения начального уровня 

обучающихся. 

Тема 2.2. Орфограммы в корне слова. 

Орфограммы и орфографические правила. Безударные гласные в корне слова. Глухие 

и звонкие согласные в корне слова. Двойные согласные в корне слова. Непроизносимые 

согласные. Буквы О / Ё в корне. Чередующиеся гласные в корне. 

Тема 2.3. Правописание букв Ъ и Ь. 

Буква Ь как знак мягкости предшествующего согласного. Буква Ь после шипящих. 

Разделительные Ь и Ъ. 

Тема 2.4. Употребление прописных и строчных букв. 

Правописание различных групп имен собственных. 

Тема 2.5. Правописание приставок. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Приставки на З/С. Разделительный Ъ после приставок. 

Тема 2.6. Правописание окончаний слов. 

Правописание падежных окончаний имен существительных различных склонений. 

Правописание существительных на -ИЕ и -ЬЕ. Гласные О и Ё после шипящих и Ц 

в окончаниях имен существительных. 

Тема 2.7. Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи. 

Правила слитного и раздельного написания НЕ с именами существительными 

(различие между частицей НЕ и приставкой - НЕ). Правила слитного и раздельного написания 

НЕ с глаголами. Приставки НЕ- и НЕДО-. 

Тема 2.8. Практикум по пунктуации. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными 

словами. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. 
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Тема 2.9. Сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 3. Лексикология и фразеология. 

Тема 3.1. Слово – основная единица языка. 

Слово – основная единица языка, отражающая понятие. Лексическое 

и грамматическое значения слова. Работа с толковым словарем. 

Тема 3.2. Лексический анализ слова. 

Определение лексического значения слова. Определение 

однозначности/многозначности, прямого и переносного значений слова. Поиск синонимов 

и антонимов. Определение принадлежности слова к лексическим группам по происхождению 

и сфере употребления. 

Тема 3.3. Лексические группы слов. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова, 

диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Стилистические пласты лексики. 

Тема 3.4. Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология». 

Тема 3.5. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 4. Морфология. 

Тема 4.1. Части речи и члены предложения. 

Понятие части речи. Части речи в русском языке. Синтаксическая роль 

самостоятельных частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Раздел 5. Имя существительное. 

Тема 5.1. Морфологические признаки имени существительного. Роль имени 

существительного в предложении. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Тема 5.2. Словообразование имен существительных. 

Словообразовательные модели имён существительных. Типичные модели 

приставочно-суффиксального способа образования имён существительных. Сложение и его 

разновидности. Практикум по словообразованию имён существительных. 

Тема 5.3. Правописание сложных имен существительных. 

Слитное, раздельное и дефисное написание сложных имен существительных. 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 
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Тема 5.4. Употребление имен существительных в речи. 

Роль имён существительных в речи. Имя существительное в тексте. Сравнительный 

оборот, метафора. 

Тема 5.5. Мини-сочинение. 

Написание сочинения небольшого объема с целью отработки изученного материала 

и развития навыков письменной речи. 

Тема 5.6. Практикум по словообразованию и правописанию имен существительных. 

Словообразовательные цепочки. Правописание сложных имён существительных 

(обобщение).  

Тема 5.7. Произношение имен существительных. 

Ударение в именах существительных. Понятие фонетического слова. 

Тема 5.8. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Тема 5.9. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 6. Речь. Стили речи. 

Тема 6.1. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика 

научного стиля. 

Понятие стиля речи. Определение научного и делового стилей. Область применения 

научного стиля речи и особенности научного высказывания.  

Тема 6.2. Научное рассуждение и определение научного понятия. 

Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного 

понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

определений.  

Тема 6.3. Рассуждение-объяснение. 

Словарная статья. Научное сообщение.  

Тема 6.4. Официально-деловой стиль речи. 

Сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства официально-

делового стиля речи. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры): 

инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Тема 6.5. Изложение учебного текста. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 7. Имя прилагательное. 

Тема 7.1. Морфологические признаки имени прилагательного. Роль имени 

существительного в предложении. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 
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Тема 7.2. Словообразование имен прилагательных. 

Основные способы образования имён прилагательных: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов. Типичные 

словообразовательные модели имён прилагательных. 

Тема 7.3. Правописание сложных имен прилагательных. 

Слитное и дефисное написание сложных имен прилагательных. 

Тема 7.4. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных. 

Правописание существительных с суффиксами -ин-, -ан- (-ян-), -онн-, -енн- и -н-. 

Исключения. 

Тема 7.5. Употребление имен прилагательных в речи. 

Имена прилагательные как средство выразительности. 

Тема 7.6. Мини-сочинение. 

Роль имени прилагательного в речи. Написание сочинения небольшого объема 

с целью отработки изученного материала и развития навыков письменной речи. 

Тема 7.7. Произношение имен прилагательных. 

Нормы произношения имен прилагательных. Произношение имён прилагательных 

в краткой форме. Произношение имён прилагательных в форме сравнительной степени. 

Тема 7.8. Практикум по изученному материалу. 

Закрепление норм правописания, словоизменения и произношения имен 

прилагательных. 

Тема 7.9. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Тема 7.10. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 8. Речь. Текст. 

Тема 8.1. Способы связи предложений в тексте. 

«Данное» и «новое» в предложениях текста. Развитие мысли в тексте: параллельный 

и последовательный (цепной) способы связи предложений. 

Тема 8.2. Средства связи предложений в тексте. 

Местоимение, видовременная соотнесённость глагольных форм как средства связи 

предложений в тексте. 

Тема 8.3. Употребление параллельной связи предложений в тексте с повтором. 

Роль повтора в тексте: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Тема 8.4. Изложение. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 
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Раздел 9. Орфография. Повторение и обобщение. 

Тема 9.1. Практикум по правописанию имен существительных. 

Закрепление изученных орфограмм имени существительного. 

Тема 9.2. Практикум по написанию имен прилагательных. 

Закрепление изученных орфограмм имени прилагательного. 

Тема 9.3. Контрольная работа по теме «Орфография». 

Тема 9.4. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 10. Имя числительное. 

Тема 10.1. Имя числительное как часть речи. 

Что обозначает имя числительное. 

Тема 10.2. Простые, сложные и составные числительные, их правописание.          

Простые числительные и их правописание. Сложные числительные и их 

правописание. Составные числительные и их правописание. 

Тема 10.3. Количественные числительные. 

Разряды количественных числительных. Склонение количественных числительных. 

Правописание количественных числительных. 

Тема 10.4. Изменение порядковых числительных. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах.  

Тема 10.5. Употребление числительных в речи. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Употребление ь в именах числительных. 

Тема 10.6. Произношение числительных. 

Правильное произношение имён числительных. 

Тема 10.7. Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

Тема 10.8. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 11. Речь. Типы речи. Описание. 

Тема 11.1. Описание как тип речи. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Тема 11.2. Практикум по написанию текстов. 

Отработка навыков определения и написания текстов описательного типа. 
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Раздел 12. Местоимение. 

Тема 12.1. Местоимение как часть речи. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Тема 12.2. Разряды местоимений по значению. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. 

Тема 12.3. Личные местоимения. 

Особенности склонения личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений ты, Вы в соответствии с требованиями русского речевого этикета. Правильное 

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности). 

Тема 12.4. Возвратное местоимение «себя». 

Особенности склонения возвратного местоимения «себя». Морфологический разбор 

местоимения. 

Тема 12.5. Притяжательные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи притяжательных местоимений. 

Тема 12.6. Указательные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи указательных местоимений. 

Тема 12.7. Мини-сочинение. 

Написание сочинения небольшого объема с целью отработки изученного материала 

и развития навыков письменной речи. 

Тема 12.8. Определительные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи определительных местоимений. 

Тема 12.9. Вопросительно-относительные местоимения. 

Особенности склонения вопросительно-относительных местоимений, их 

синтаксическая роль. 

Тема 12.10. Отрицательные местоимения. 

Особенности склонения и употребления в речи отрицательных местоимений. 

Правописание местоимений с НЕ и НИ. 

Тема 12.11. Неопределённые местоимения. 

Слитное, раздельное и дефисное написание неопределенных местоимений. 

Тема 12.12. Употребление местоимений в речи. 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав 

местоимения (взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. 

Тема 12.13. Произношение местоимений. 

Правильное произношение местоимений. 
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Тема 12.14. Практикум по орфографии и пунктуации. 

Закрепление изученных орфограмм. Повторение пунктуационных норм. 

Тема 12.15. Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Тема 12.16. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 13. Глагол. 

Тема 13.1. Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

глагола. 

Тема 13.2. Словообразование глаголов. 

Основные способы образования глаголов: приставочный, приставочно-

суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели глагола. 

Словообразовательное значение приставок в глаголах, образованных приставочным 

способом. Морфемный анализ с опорой на семантико-словообразовательный анализ слова. 

Тема 13.3. Употребление глаголов в речи. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

Глагол в прямом и переносном значении в разговорной и художественной речи. Глаголы-

синонимы в речи. Фразеологизмы с глаголами в переносном значении. Глаголы в этикетных 

формах выражения просьбы. 

Тема 13.4. Сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 13.5. Произношение глаголов. 

Правильное произношение глаголов. 

Тема 13.6. Контрольная работа по теме «Орфоэпия». 

Тема 13.7. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 14. Речь. Типы речи. Повествование. 

Тема 14.1. Повествование как тип речи. 

 Особенности повествования как типа речи. Повествование в разговорной речи. 

Тема 14.2. Изложение. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 14.3. Повествование текстов различных стилей. 

Повествование делового стиля. Повествование научного стиля. 
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Тема 14.4. Сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Раздел 15. Наречие. 

Тема 15.1. Наречие как часть речи. 

Морфологические и синтаксические особенности наречий. 

Тема 15.2. Омонимия наречий и слов других частей речи. 

Наречия и созвучные им формы других частей речи. 

Тема 15.3. Разряды наречий. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Тема 15.4. Слова категории состояния как отдельная часть речи. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов категории состояния. Роль 

слов категории состояния в речи. 

Тема 15.5. Степени сравнения наречий. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). 

Образование сравнительной и превосходной степени. 

Тема 15.6. Морфологический анализ наречий. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Тема 15.7. Словообразование наречий. 

Основные способы образования наречий. Образование словообразовательных пар, 

словообразовательных цепочек, словообразовательных гнезд наречий. Морфемный анализ 

наречия на основе семантико-словообразовательного анализа. 

Тема 15.8. Контрольная работа по теме «Словообразование наречий». 

Тема 15.9. Правописание наречий. 

Правописание наречий, образованных от существительных. Правописание наречий, 

образованных от местоимений. 

Тема 15.10. Правописание НЕ с наречиями на -о (-е). 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о (-е).  

Тема 15.11. Буквы О и Е на конце наречий после шипящих. 

Правила выбора буквы О/Е на конце наречий после шипящих.  

Тема 15.12. Изложение. 

Написание изложения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 15.13. Буквы О и А на конце наречий. 

Правила выбора буквы О/А на конце наречий. 
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Тема 15.14. Дефис в наречиях. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Практикум. 

Тема 15.15. Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях. 

Выбор приставки не-/ни- в зависимости от ударения. 

Тема 15.16. Буква Ь на конце наречий после шипящих. 

Правописание Ь на конце наречий после шипящих. Исключения. 

Тема 15.17. Роль наречий в текстах разных стилей. 

Роль обстоятельственных и определительных наречий в тексте. 

Тема 15.18. Произношение наречий. 

Правильное произношение наречий. 

Тема 15.19. Практикум по правописанию и произношению наречий. 

Закрепление изученных орфограмм. Орфоэпический практикум. 

Тема 15.20. Контрольная работа по теме «Наречие». 

Тема 15.21. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Раздел 16. Повторение изученного в 6 классе. 

Тема 16.1. Практикум по орфографии. 

Закрепление изученного материала по теме «Орфография». 

Тема 16.2. Практикум по орфоэпии. 

Закрепление изученного материала по теме «Орфоэпия». 

Тема 16.3. Практикум по морфологии.  

Закрепление изученного материала по теме «Морфология» (имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, слово категории состояния). 

Тема 16.4. Итоговая контрольная работа. 

Тема 16.5. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

Тема 16.6. Итоговое сочинение. 

Написание сочинения с целью отработки изученного материала и развития навыков 

письменной речи. 

Тема 16.7. Анализ итогового сочинения. 

Работа над ошибками. Закрепление изученного материала. 

 

  



16 

Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Раздел 1. Введение 2 

Тема 1.1. Родной язык 1 

Тема 1.2. Язык и речь 1 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе 18 

Тема 2.1. Входная диагностическая работа 1 

Тема 2.2. Орфограммы в корне слова 4 

Тема 2.3. Правописание букв Ъ и Ь 1 

Тема 2.4. Употребление прописных и строчных букв 1 

Тема 2.5. Правописание приставок 2 

Тема 2.6. Правописание окончаний слов 2 

Тема 2.7. Слитное и раздельное написание НЕ со словами разных 

частей речи 3 

Тема 2.8. Практикум по пунктуации 2 

Тема 2.9. Сочинение 2 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 8 

Тема 3.1. Слово – основная единица языка 1 

Тема 3.2. Лексический анализ слова 1 

Тема 3.3. Лексические группы слов 4 

Тема 3.4. Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология» 1 

Тема 3.5. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 4. Морфология 3 

Тема 4.1. Части речи и члены предложения 3 

Раздел 5. Имя существительное 15 

Тема 5.1. Морфологические признаки имени существительного. Роль 

имени существительного в предложении 1 

Тема 5.2. Словообразование имен существительных 4 

Тема 5.3. Правописание сложных имен существительных 2 
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Тема 5.4. Употребление имен существительных в речи 2 

Тема 5.5. Мини-сочинение 1 

Тема 5.6. Практикум по словообразованию и правописанию имен 

существительных 2 

Тема 5.7. Произношение имен существительных 1 

Тема 5.8. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

Тема 5.9. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 6. Речь. Стили речи 8 

Тема 6.1. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 1 

Тема 6.2. Научное рассуждение и определение научного понятия 2 

Тема 6.3. Рассуждение-объяснение 1 

Тема 6.4. Официально-деловой стиль речи 2 

Тема 6.5. Изложение учебного текста 2 

Раздел 7. Имя прилагательное 18 

Тема 7.1. Морфологические признаки имени прилагательного. Роль 

имени существительного в предложении 1 

Тема 7.2. Словообразование имен прилагательных 3 

Тема 7.3. Правописание сложных имен прилагательных 2 

Тема 7.4. Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

имен существительных 4 

Тема 7.5. Употребление имен прилагательных в речи 2 

Тема 7.6. Мини-сочинение 1 

Тема 7.7. Произношение имен прилагательных 2 

Тема 7.8. Практикум по изученному материалу 1 

Тема 7.9. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

Тема 7.10. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 8. Речь. Текст 4 

Тема 8.1. Способы связи предложений в тексте 1 

Тема 8.2. Средства связи предложений в тексте 1 
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Тема 8.3. Употребление параллельной связи предложений в тексте с 

повтором 1 

Тема 8.4. Изложение 1 

Раздел 9. Орфография. Повторение и обобщение 4 

Тема 9.1. Практикум по правописанию имен существительных 1 

Тема 9.2. Практикум по написанию имен прилагательных 1 

Тема 9.3. Контрольная работа по теме «Орфография» 1 

Тема 9.4. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 10. Имя числительное 12 

Тема 10.1. Имя числительное как часть речи 1 

Тема 10.2. Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание. 3 

Тема 10.3. Количественные числительные 3 

Тема 10.4. Изменение порядковых числительных 1 

Тема 10.5. Употребление числительных в речи 1 

Тема 10.6. Произношение числительных 1 

Тема 10.7. Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 

Тема 10.8. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 11. Речь. Типы речи. Описание 3 

Тема 11.1. Описание как тип речи 2 

Тема 11.2. Практикум по написанию текстов 1 

Раздел 12. Местоимение 23 

Тема 12.1. Местоимение как часть речи 1 

Тема 12.2. Разряды местоимений по значению 2 

Тема 12.3. Личные местоимения 2 

Тема 12.4. Возвратное местоимение «себя» 1 

Тема 12.5. Притяжательные местоимения 1 

Тема 12.6. Указательные местоимения 1 

Тема 12.7. Мини-сочинение 1 

Тема 12.8. Определительные местоимения 1 
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Тема 12.9. Вопросительно-относительные местоимения 1 

Тема 12.10. Отрицательные местоимения 1 

Тема 12.11. Неопределённые местоимения 3 

Тема 12.12. Употребление местоимений в речи 2 

Тема 12.13. Произношение местоимений 1 

Тема 12.14. Практикум по орфографии и пунктуации 3 

Тема 12.15. Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

Тема 12.16. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 13. Глагол 14 

Тема 13.1. Глагол как часть речи 2 

Тема 13.2. Словообразование глаголов 4 

Тема 13.3. Употребление глаголов в речи 2 

Тема 13.4. Сочинение 2 

Тема 13.5. Произношение глаголов 2 

Тема 13.6. Контрольная работа по теме «Орфоэпия» 1 

Тема 13.7. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 14. Речь. Типы речи. Повествование 7 

Тема 14.1. Повествование как тип речи 2 

Тема 14.2. Изложение 1 

Тема 14.3. Повествование текстов различных стилей 2 

Тема 14.4. Сочинение 2 

Раздел 15. Наречие 31 

Тема 15.1. Наречие как часть речи 1 

Тема 15.2. Омонимия наречий и слов других частей речи 1 

Тема 15.3. Разряды наречий 2 

Тема 15.4. Слова категории состояния как отдельная часть речи 1 

Тема 15.5. Степени сравнения наречий. 1 

Тема 15.6. Морфологический анализ наречий 1 

Тема 15.7. Словообразование наречий 3 
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Тема 15.8. Контрольная работа по теме «Словообразование наречий» 1 

Тема 15.9. Правописание наречий 4 

Тема 15.10. Правописание НЕ с наречиями на -о (-е) 1 

Тема 15.11. Буквы О и Е на конце наречий после шипящих 1 

Тема 15.12. Изложение 2 

Тема 15.13. Буквы О и А на конце наречий 1 

Тема 15.14. Дефис в наречиях 1 

Тема 15.15. Приставки не- и ни- в отрицательных наречиях 2 

Тема 15.16. Буква Ь на конце наречий после шипящих 1 

Тема 15.17. Роль наречий в текстах разных стилей 2 

Тема 15.18. Произношение наречий 1 

Тема 15.19. Практикум по правописанию и произношению наречий 2 

Тема 15.20. Контрольная работа по теме «Наречие» 1 

Тема 15.21. Анализ контрольной работы 1 

Раздел 16. Повторение изученного в 6 классе 10 

Тема 16.1. Практикум по орфографии 2 

Тема 16.2. Практикум по орфоэпии 2 

Тема 16.3. Практикум по морфологии 2 

Тема 16.4. Итоговая контрольная работа 1 

Тема 16.5. Анализ контрольной работы 1 

Тема 16.6. Итоговое сочинение 1 

Тема 16.7. Анализ итогового сочинения 1 

ВСЕГО 180 

 


