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Планируемые результаты 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках деятельностной 

парадигмы требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

прямо связаны с основными направлениями личностного развития и включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Личностные результаты: 

понимать культурно-исторические и эстетические ценности языка, его роли в развитии 

личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого общения. 

воспитать уважение к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры, средству освоения морально-этических норм,достаточный словарный запас и 

объем грамматических средств (обеспечение речевого общения). 

 

Метапредметные результаты: 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, 

повседневной жизни; 

взаимодействовать в процессе речевого общения; 

овладеть нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- 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; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- 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 фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- 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 морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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Содержание  

5 класс 

Язык и общение. Текст и основная мысль. 

Звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Правописание 

безударных гласных в корне слова. 

Корень слова. Приставки. Суффиксы. Сложные слова. 

Лексическое значение слова.  

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 

Тематическая группа. Однозначные и многозначные слова. Антонимы. Паронимы.  

Чередование А//О в корнях. 

Суффиксы чик, щик. 

Особенности написания приставок на з и с. 

Фразеологизмы. 

Существительное как часть речи. Род имен существительных. 

Буквы е-и в падежных окончаниях существительных. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Краткие прилагательные. Правописание 

не с именами прилагательными.  

Имя числительное как часть речи. 

Местоимение как часть речи. 

Инфинитив- словарная форма глагола. Время глагола. Правописание глаголов. 

Правописание о-е после шипящих в суффиксах наречий. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Словосочетание. 

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 

Подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения. 

Прямая речь. Сложное предложение. 

Уроки по развитию речи (подготовка к сочинению и изложению) 

 

6 класс 

Текст. Основная мысль текста. 

Состав слова. Основные способы словообразования. Сложные и сложносокращенные 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Буквы О//а в корнях с чередованием. Чередование гласных в корне слова. 

Правописание приставок пре и при. 

Метафора. Лексические выразительные средства. 

Заимствованные слова. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. Фразеологизмы.  

Имя существительное. Морфологические признаки имени существительного. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.  

Словообразование имен существительных. 

Сложносокращенные имена существительные. 

Правописание гласных в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное. Постоянные и непостоянные признаки имени прилагательного. 
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Степени сравнения имен прилагательных. 

Превосходная степень. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные. 

Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Простые, сложные, составные числительные. 

Роль числительных в тексте (обучающее сочинение). 

Склонение числительных. 

Синтаксическая роль числительных в предложении. 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения.  

Глагол. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные 

глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Простое предложение. 

Простое осложненное предложение. 

Сложное предложение. 

Уроки по развитию речи (подготовка к сочинению и изложению) 
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Тематическое планирование  
5 класс 

№ п/п Тема (раздел) Объём часов 

1 Введение 2 

2 Фонетика, графика, орфография 3 

3 Морфемика, словообразование, орфография 4 

4 Лексикология 11 

5 Морфология. Существительное 6 

6 Прилагательное 3 

7 Числительное 1 

8 Местоимение 1 

9 Глагол 5 

10 Наречие 2 

11 Служебные части речи 2 

12 Синтаксис и пунктуация 13 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Тема (раздел) Объём часов 

1 Введение 3 

2 Морфемика, словообразование, орфография 8 

3 Лексикология, орфография, культура речи. 12 

4 Морфология. Существительное 7 

5 Прилагательное 12 

6 Числительное 6 

7 Местоимение 7 

8 Глагол 10 

9 Синтаксис и пунктуация 5 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Тема (раздел) Объём часов 

1 Введение 3 

2 Причастие 8 

3 Деепричастие 4 

4 Наречие 7 

5 Предлог 4 

6 Союз 5 

7 Частиц  4 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема Объём 

часов  

1 Сжатое изложение 4 

2 Задания с кратким открытым ответом 7 

3 Сочинение 6 

 Итого 17ч. 



8 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Практикум по русскому языку») 

для 5 класса УМК: русский язык 5 класс учебник для общеобразовательных организаций в 

2 частях (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, А.В. 

Григорьев) – М., Просвещение 

№ 

темы 

Тема Планируемое 

освоение 

Дата  

проведения 

Введение (2ч) 

1 Язык и общение. 1 неделя 04.09 

2 Р.Р. Текст. Тема текста. Основная мысль. 2 неделя 11.09 

Фонетика, графика, орфография (3ч) 

3 Глухие и звонкие согласные. 3 неделя 18.09 

4 Непроизносимые согласные. 4 неделя 25.09 

5 Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

5 неделя  

Морфемика, словообразование, орфография (4ч) 

6 Корень слова. Родственные слова. 6 неделя  

7 Приставки. 7 неделя  

8 Суффиксы. Словообразовательный разбор. 8 неделя  

9 Сложные слова. Правописание сложных слов. 9 неделя  

Лексикология (11ч) 

10 Лексическое значение слова. 10 неделя  

11 Правописание букв  о и ё после шипящих в 

корне слова. 

11 неделя  

12 Однозначные и многозначные слова. 12 неделя  

13 Антонимы. 13 неделя  

14 Паронимы. 14 неделя  

15 Чередование букв а//о в корнях. 15 неделя  

16 Суффиксы – чик, - щик. 16 неделя  

17 Особенности написания приставок на з/с. 17 неделя  

18 Фразеологизмы. 17 неделя  

19 Крылатые выражения. 18 неделя  

20 Повторение по теме «Лексикология». 18 неделя  

Морфология. Имя существительное (4ч) 

21 Имя существительное как часть речи. 19 неделя  

22 Род имён существительных. 19 неделя  

23 Склонение имён существительных. Падеж. 

Число. 

20 неделя  

24 Буквы е – и в падежных окончаниях имён 

существительных. 

20 неделя  

Имя прилагательное (5ч) 

25 Имя прилагательное как часть речи 21 неделя  

26 Р.Р. Устный рассказ по иллюстрации, 

включающий описание. 

21 неделя  

27 Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

22 неделя  

28 Краткие прилагательные. 22 неделя  

29 Правописание не- с именами прилагательными. 23 неделя  
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Имя числительное (1ч) 

30 Имя числительное как часть речи. 

 

23 неделя  

Местоимение (1ч) 

31 Местоимение как часть речи. 24 неделя  

Глагол (3ч) 

32 Инфинитив – словарная форма глагола. 24 неделя  

33 Время глагола. 25 неделя  

34 Правописание окончаний глаголов. 25 неделя  

Наречие (3ч) 

35 Наречие как часть речи. 26 неделя  

36 Правописание о - е после шипящих в 

суффиксах наречий. 

26 неделя  

37 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 27 неделя  

Служебные части речи (2ч) 

38 Служебные части речи. 27 неделя  

39 Повторение по теме «Морфология». 28 неделя  

Синтаксис и пунктуация (14ч) 

40 Словосочетание. 28 неделя  

41 Р.Р. Сообщение, вопрос, побуждение к 

действию. Как они выражаются в 

предложении? 

29 неделя  

42 Р.Р. Наши эмоции и их отражение в 

предложении. 

29 неделя  

43 Подлежащее и сказуемое. Средства их 

выражения. 

30 неделя  

44 Р.Р. Сочинение по картине А Венецианова «Во 

те и батькин обед!» 

30 неделя  

45 Определение. 31 неделя  

46 Дополнение. 31 неделя  

47 Обстоятельство. 32 неделя  

48 Однородные члены предложения. 32 неделя  

49 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

33 неделя  

50 Прямая речь. 33 неделя  

51 Сложное предложение. 34 неделя  

52 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 34 неделя  

53 Обобщение изученного материала в 5 классе. 35 неделя  
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Календарно – тематическое планирование 

(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Практикум по русскому языку») 

для 6 класса 

УМК: русский язык 6 класс учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях 

(Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, А.В. 

Григорьев, Ю.Н. Леонтьева) – М., Просвещение, 2019 

 

№  

темы 

Тема Планируемое 

освоение 

Дата 

проведе 

ния 

Введение (3ч) 

1 Понятие о функциональных разновидностях 

языка. 

1 неделя 02.09 

2 Р.Р. Текст и его признаки. Основная мысль 

текста. 

1 неделя 04.09 

3 Орфоэпические нормы. 2 неделя 09.09 

Морфемика, словообразование, орфография (7ч) 

4 Состав слова. 2 неделя 11.09 

5 Основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно – 

суффиксальный).  

3 неделя  

6 Сложные и сложносокращённые слова. 3 неделя  

7 Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

4 неделя  

8 Р.Р. Обучающее сочинение на лингвистическую 

тему. Подготовка к сочинению. 

4 неделя  

9 Буквы о//а в корнях  с чередованием (-гор-//-

гар-, -зор-//-зар-, -раст-//--рос-). 

5 неделя  

10 Правописание приставок пре-//при. 5 неделя  

Лексикология, орфография, культура речи(12ч) 

11 Повторение и обобщение изученного по теме 

«Лексикография. Орфография. Культура речи» 

в 5-м классе. 

6 неделя  

12 Р.Р. Сочинение-рассказ о народном промысле 6 неделя  

13 Метафора. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах 

7 неделя  

14 Лексические выразительные средства 7 неделя  

15 Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-твор. 

8 неделя  

16  Чередование гласных в корнях. Безударные 

чередующиеся гласные в корне слова. 

8 неделя  

17 Заимствованные слова. 9 неделя  

18 Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного употребления. 

9 неделя  

19 Профессионализмы. 10 неделя  

20 Стилистически нейтральная и книжная лексика. 10 неделя  

21 Фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. 

11 неделя  

22 Обобщение и систематизация знаний по теме 11 неделя  
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«Лексика, орфография. Культура речи». 

Морфология, орфография, культура речи (ч) 

Имя существительное (7ч) 

23 Имя существительное как часть речи. 12 неделя  

24 Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. 

12 неделя  

25 Р.Р. Стиль текста. Обучающее сочинение с 

сохранением типа и стиля речи. 

13 неделя  

26 Словообразование имён существительных. 13 неделя  

27 Сложносокращённые имена существительные. 14 неделя  

28 Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных. 

14 неделя  

29 Трудные случаи правописания имён 

существительных. 

15 неделя  

Имя прилагательное (12ч) 

30 Имя прилагательное как часть речи. 15 неделя  

31 Р.Р. Описание как тип речи. Обучающее 

сочинение-описание. 

16 неделя  

32 Р.Р. Сочинение-описание. 16 неделя  

33 Превосходная степень. 17 неделя  

34 Качественные прилагательные. 17 неделя  

35 Притяжательные прилагательные. 18 неделя  

36 Буквы о//ё после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

18 неделя  

37 Одна и две буквы н в суффиксах имен 

прилагательных. 

19 неделя  

38 Правописание -к-//-ск- в суффиксах имён 

прилагательных. 

19 неделя  

39 Трудные случаи правописания имён 

прилагательных. 

20 неделя  

40 Повторение темы «Имя прилагательное». 20 неделя  

41 Р.Р. Устный рассказ на основе картины, 

включающий описание. 

21 неделя  

Имя числительное (6ч) 

42 Простые, сложные и составные числительные. 21 неделя  

43 Склонение числительных. 22 неделя  

44 Р.Р. Обучающее сочинение. Роль числительных 

в тексте. 

22 неделя  

45 Синтаксическая роль числительных в 

предложении 

23 неделя  

46 Морфологический разбор числительного 23 неделя  

47 Р.Р. Устный рассказ по фотографии 

(иллюстрации) с использованием 

числительных.  

24 неделя  

Местоимение (8ч) 

48 Местоимение как часть речи. 24 неделя  

49 Личные местоимения 25 неделя  

50 Притяжательные местоимения 25 неделя  

51 Притяжательные местоимения 26 неделя  
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52 Определительные местоимения. 26 неделя  

53 Неопределённые местоимения. 27 неделя  

54 Отрицательные местоимения 27 неделя  

55 Повторение темы «Местоимение». 28 неделя  

56 Р.Р. Комплексный анализ текста. 28 неделя  

Глагол (9ч) 

57 Глаголы совершенного и несовершенного вида. 29 неделя  

58 Разноспрягаемые глаголы. 29 неделя  

59 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

30 неделя  

60 Условное наклонение 30 неделя  

61 Повелительное наклонение. 31 неделя  

62 Безличные глаголы. 31 неделя  

63 Правописание гласных в суффиксах глагола. 32 неделя  

64 Повторение темы «Глагол» 32 неделя  

65 Р.Р. Сочинение – рассказ о событии. 33 неделя  

Синтаксис, пунктуация, культура речи (5 часов) 

66 Простое предложение. 33 неделя  

67 Простое осложнённое предложение. 34 неделя  

68 Сложное предложение. 34 неделя  

69 Повторение темы «Синтаксис и пунктуация». 35 неделя  

70 Обобщение изученного материала в 6 классе. 35 неделя  
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Календарно – тематическое планирование 

(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Практикум по русскому языку») 

для 7 класса 

УМК: русский язык 7 класс учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях 

(Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, А.В. Григорьев) – М., 

Просвещение, 2020 

№ 

темы 

Тема Планируемое 

освоение 

Дата  

проведения 

Введение (3ч) 

1 Речь. Речевое общение. 1 неделя  

2 Функциональные разновидности языка. 2 неделя  

3 Текст, его основная и дополнительная 

информация. Тезисы. 

3 неделя  

Морфология (32ч) 

Причастие (8ч) 

4 Причастие. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. 

4 неделя  

5 Р.Р. Сжатое изложение. 5 неделя  

6 Причастия настоящего и прошедшего времени. 6 неделя  

7 Р.Р. Работа с информацией, представленной в 

различном виде 

7 неделя  

8 Правописание Н и НН в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

8 неделя  

9 Правописание Н и НН в кратких 

страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

9 неделя  

10 Правописание НЕ с причастиями. 10 неделя  

11 Р.Р. Устный рассказ по картине с 

использованием  причастий. 

11 неделя  

Деепричастие (4ч) 

12 Деепричастие. Деепричастный оборот. 12 неделя  

13 Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 

13 неделя  

14 Рассуждение и его виды. 14 неделя  

15 Повторение темы «Деепричастие». 15 неделя  

Наречие (7ч) 

16 Наречие как часть речи. 16 неделя  

17 Степени сравнения наречий. 17 неделя  

18 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о (-е). 

18 неделя  

19 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

19 неделя  

20 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 20 неделя  

21 Трудные случаи правописания наречий. 

Комплексный анализ текста. 

21 неделя  

22 Р.Р. Речевая характеристика героя по отрывку 

из рассказа  В.Астафьева с использованием 

наречий. 

22 неделя  
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Предлог (4ч) 

23 Предлог. Предлоги производные и 

непроизводные. 

23 неделя  

24 Предлоги простые и составные. 24 неделя  

25 Употребление предлогов в речи. 25 неделя  

26 Систематизация и обобщение изученного 

материала по теме «Предлог». 

26 неделя  

Союз (5ч) 

27 Союз. Подчинительные союзы. 27 неделя  

28 Правописание союзов. 28 неделя  

29 Союзы и союзные слова. 29 неделя  

30 Союзы в простых и сложных предложениях. 30 неделя  

31 Р.Р. Устный рассказ по фотографии с 

элементами рассуждения. 

31 неделя  

Частица (4ч) 

32 Разряды частиц. 32 неделя  

33 Правописание частицы не. 33 неделя  

34 Повторение темы «Частица», «Служебные 

части речи». 

34 неделя  

35 Повторение изученного в 7 классе.  35 неделя  

 

Календарно – тематическое планирование 

(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Практикум по русскому языку») 

для 9 класса 

УМК: русский язык 9 класс учебник для общеобразовательных организаций (Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, А.В. Григорьев) – М., 

Просвещение, 2019 

№ 

темы  

Тема Планируемое 

освоение 

Дата 

 проведения 

Сжатое изложение 4ч. 

1 Знакомство с тестом в формате ОГЭ. 

Комментарий заданий 

1 неделя  

2 Структура задания 1. Способы сжатия текста 2 неделя  

3 Способы сжатия  текста 3 неделя  

4 Практическая работа. Отработка навыков 

написания сжатого изложения 

4 неделя  

Задания с кратким открытым ответом 7ч. 

5 Тестовые задания. Фонетика и графика.  5 неделя  

6 Лексика и фразеология. 6 неделя  

7 Орфография.  7 неделя  

8 Синтаксис и пунктуация.  8 неделя  

9 Синтаксис и пунктуация.  9 неделя  

10 Синтаксис и пунктуация.  10 неделя  

11 Практическая работа. Отработка навыков 

работы с тестами. 

11 неделя  

Сочинение 6ч. 

12 Задание 9. Структура сочинения-рассуждения.  12 неделя  

13 Строим тезис. 13 неделя  
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14 Приводим аргументы. 14 неделя  

15 Пишем заключение. 15 неделя  

16 Практическая работа. Отработка навыков 

написания сочинения-рассуждения. 

16 неделя  

17 Работа с вариантом  ОГЭ. 17 неделя  
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