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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. 

Содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих 

целей обучения: 

● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

● освоение знаний о предмете «Русский язык», его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете. 

 

Задачи обучения русскому языку: 

 

● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка; 

● формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 

функционирования, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: 

способности определять цели предстоящей деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных 

источников, преобразовывать ее. 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего 
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родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции, и 

культуры других народов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство постижения и обретения социокультурных 

ценностей, формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы. Русский язык также 

является основой интеллектуального, духовного и эстетического развития 

личности, способной жить и трудиться в условиях постиндустриального, 

информационного и поликультурного общества ХХI века. Как учебная 

дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как является не 

только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук. 

Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в 

формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории 

народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Содержанию курса русского языка направлено на взаимосвязанное 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей 

компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение 

которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность 

воспитанника и его способность применять имеющиеся знания и опыт в 

конкретной жизненной ситуации. 

Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и 

межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она 

включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение 

основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной 

речи. Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели 

общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера и выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение 

основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знаниями ее основных разделов и базовыхпонятий; предполагает формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи воспитанников, овладения 

синонимическими средствами языка, его богатствами. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 
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истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

социально-культурных норм речевогообщения, умение объяснять значение 

слов с национально-культурным компонентом. 

Важной особенностью разработанного курса русского языка является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и 

коммуникативное развитие личности воспитанника на основе формирования 

соответствующих универсальных учебных действий: 

личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 

изучению русского языка в частности; 

регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

познавательных, включающих общеучебные действия; действия постановки и 

решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование 

способов их решения); 

коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐра по общению или совместной деятельности. 

 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка 

в 5–9 классах составляет содержательные линии. 

 

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая 

деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих 

понятий как условия совершенствования речевых способностей воспитанников, 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи. В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе 

открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю 

последующую работу по формированию коммуникативной компетенции. 

Развитие речи является обязательным компонентом, оно пронизывает всю 

систему обучения русскому языку. 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, 

особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и 

явлениях. При изучении данных разделов Воспитанники получают не только 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

но и совершенствуют виды речевой деятельности. 

Третья содержательная линия обеспечивает формирование 

культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, дающий 

представление о родном языке как национально-культурном феномене, 

раскрывающий связь языка с историей и культурой русского народа, это 

содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении 

каждого раздела программы. Особое место уделено познанию русского языка 

как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В 

определенной мере осуществляется знакомство с русской языковой картиной 

мира. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 
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В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и 

морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, 

прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и 

письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается 

изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

представлены местоимение, наречие, числительное. В 7 классе завершается 

изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе 

рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и 

односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, 

вводными конструкциями). В 9 классе изучается синтаксис сложного 

предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с 

разными видами связи, прямая и косвенная речь). В 8–9 классах продолжается 

углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы 

речи, стили речи, жанры). Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, поэтому большое место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и в конце года предназначены специальные части. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного 

материала на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. 

Практическая часть представлена уроками развития речи и составляет 15-20 % 

от общего количества часов. Итог реализации программы осуществляется в 

следующих формах практической деятельности: 

    диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, 

объяснительный, предупредительный, терминологический); 

    комплексный анализ текста; 

    осложненное списывание; 

    составление сложного и простого плана к тексту; 

    изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

    составление диалога на заданную тему; 

    составление текста определенного стиля и типа речи; 

    сочинение (описание пейзажа, помещения, человека); 

    составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста; 

    редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

    работа с деформированным текстом. 

В процессе обучения используются следующие формы контроля: 

-контрольные диктанты; 
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- изложения; 

- сочинения; 

- тестирование; 

- комплексный анализ текста; 

- устный и комбинированный опрос; 

- урок развития речи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная программа рассчитана на 735 часов, предусмотренных в 

Федеральном учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объѐме: 

5класс- 175 часов (5 часов в неделю) 

6класс- 210 часов (6 часов в неделю) 

7класс-140 часов (4 часа в неделю) 

8класс- 108 часов (3 часа в неделю) 

9 класс-102 часа (3часа в неделю) 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного 

года, на уроки развития речи, контрольные работы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 
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правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка; 

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 
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Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 

из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 
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заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
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2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 

 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
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Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 
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при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Первый год обучения 

(5 класс) 

 

Введение. Язык – важнейшее средство общения (3ч) 

Выявлять роль родного языка в жизни человека и общества 

Повторение пройденного (24ч) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов 

со словами. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (22ч) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
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Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, в овладении 

языком как средством общения. 

Распознавать словосочетание в составе предложения. 

Определять главное и зависимое слово, виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Конструировать изученные виды словосочетаний. 

Группировать словосочетания по заданным признакам. 

Определять основные признаки предложения, находить его границы. 

Распознавать вид предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Анализировать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. Употреблять 

названные предложения в тексте. 

Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания, употреблять их в речи. 

Выделять грамматическую основу двусоставного предложения. 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое. 

Разграничивать распространенные и нераспространенные предложения. 

Разграничивать главные и второстепенные члены предложения. 

Опознавать однородные члены предложения. 

Составлять схемы предложений с однородными членами предложений. 

Осознавать основные функции обращений. 

Опознавать, правильно интонировать, использовать в речи предложения с 

обращениями. 
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Опознавать, правильно интонировать, использовать в речи предложения с 

вводными конструкциями. 

Правильно интонировать предложения с прямой речью. 

Опознавать и разграничивать простое и сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (14ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Осознавать смыслоразличительную функцию звука в слове. 

Распознавать гласные (ударные, безударные), согласные мягкие и твердые, 

глухие и звонкие. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, отражать особенности 

их произношения с помощью транскрипции. 

Выявлять и оценивать использование выразительных средств фонетики в 

художественной речи. 

Делить слова на слоги. 

Правильно переносить слова с одной строки на другую. 

Определять место ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами. 

Овладеть основными правилами литературного произношения и ударения. 

Осознавать значение письма. 

Соотносить в словах звуки и буквы. 

Уметь различать и обозначать на письме твердость и мягкость согласных, [ j’]. 

Находить орфограммы в морфемах. 

Владеть приемами определения правописания гласных и согласных в корне. 

Лексика. Культура речи (6ч) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

Осознавать роль слова в выражении мысли, чувства, эмоций. 

Определять лексическое значение слов, разграничивать его с грамматическим 

значением слова. 
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Извлекать из толкового словаря информацию о значении, употреблении слова, 

использование для определения, уточнения его значения. 

Расширять свой лексический запас. 

Разграничивать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значения слов. 

Разграничивать омонимы и многозначные слова. 

Выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов. 

Употреблять в речи слова-синонимы с учетом их значения, смыслового 

различия, лексической сочетаемости, стилистической окраски. 

Извлекать необходимую информацию из словарей синонимов, антонимов. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения использования синонимов в 

различных ситуациях общения, стилях речи 

Осознавать художественную выразительность тропов. 

Находить в текстах эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Использовать в речи слова в переносном значении 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -

рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Осознавать морфемы как минимально значимые единицы языка. 

Опознавать морфемы, членить слово на морфемы. 

Различать словообразующие и формообразующие морфемы. 

Характеризовать морфемный состав слова. 

Проводить морфемный анализ слова. 

Выделять производящую основу слова и словообразующую морфему. 

Определять способ образования слова. 

Проводить словообразовательный анализ слова. 

Выявлять использование словообразовательных средств в художественной 

речи. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического анализа слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2ч) 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в начальной школе 

сведения о частях речи. 

Расширить представления о месте частей речи в русском языке. 

Опознавать различные части речи по их существенным признакам. 

Разграничивать самостоятельные и служебные части речи. 
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Имя существительное (21ч) 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Расширить представление об имени существительном. Осмыслить понятие 

«предмет» в грамматике. Выявлять грамматическое значение, определять 

морфологические признаки имени существительного, его синтаксическую роль. 

Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени 

существительного. Опознавать имена существительные среди слов других 

частей речи по значению и основным грамматическим признакам. Проводить 

морфологический разбор имени существительного. Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные существительные по значению и грамматическим признакам. 

Осознавать необходимость различения одушевленных и неодушевленных 

существительных в целях правильного употребления в речи в формах 

родительного и винительного падежей. Правильно ставить вопросы к 

существительным, обозначающим животных, птиц, рыб, насекомых. Узнавать 

прием олицетворения, источником которого является категория 

одушевленности/неодушевленности. Правильно употреблять прописную букву 

при написании имѐн существительных собственных. Определять род имен 

существительных по значению, по различным формальным признакам. 

Согласовывать в роде имена прилагательные, глаголы прошедшего времени, 

порядковые числительные, местоимения с именами существительными. 

Определять род имен существительных с ь на конце по словам, с которыми они 

связаны. Правильно употреблять в речи существительные общего рода и 

несклоняемые существительные. 

Образовывать множественное число имѐн существительных и употреблять их в 

речи. Употребление существительных, имеющих форму только одного числа, с 

глаголами. Определять тип склонения имѐн существительных. Образовывать 

нужные падежные, предложно-падежные формы существительных и 

употреблять их в речи. Проверять написания безударных падежных окончаний 

существительных. Правильно писать безударные падежные окончания 
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существительных. Правильно произносить и писать суффиксы 

существительных. Различать имена существительные с приставкой не и с 

отрицательной частицей не. Уметь пользоваться существительными-

синонимами с не и без не (антонимами). 

Имя прилагательное (18ч) 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь 

на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — 

по родам и числам. 

Расширить знания о значении и основных грамматических признаках имени 

прилагательного. 

Осмыслить понятие «признак предмета». Выявлять грамматическое значение, 

анализировать морфологические признаки имени прилагательного, определять 

его синтаксическую роль. 

Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени 

прилагательного. 

Выполнять морфологический разбор имени прилагательного. 

Наблюдать и выявлять роль прилагательных в речи. 

Использовать в речи прилагательные для описания людей, животных, 

предметов, картин, природных явлений, обстановки помещения и др. 

Осознавать смысловые различия прилагательных разных разрядов. 

Разграничивать по значению и грамматическим свойствам качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Определять принадлежность имени прилагательного к одному из трех разрядов. 

Наблюдать за употреблением прилагательных разных разрядов в прямом и 

переносном значении. 

Сопоставлять морфологические признаки имени прилагательного и имени 

существительного. 

Совершенствовать и закреплять навыки согласования имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правильно произносить и писать безударные окончания прилагательных 

единственного и множественного числа. 

Определять морфологические признаки и синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. 

Образовывать краткие прилагательные. 

Соблюдать нормы произношения кратких прилагательных с учетом 

перемещения ударения при изменении их по родам и числам. 

Использовать краткие прилагательные в речи. 

Образовывать степени сравнения и употреблять их в речи с учетом сферы 

использования, стиля речи. 
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Правильно произносить имена прилагательные в различных степенях 

сравнения. 

Образовывать прилагательные с помощью суффиксов и приставок. 

Определять способы образования имен прилагательных. 

Правильно писать н и нн в прилагательных. 

Разграничивать правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных 

после шипящих и ц в зависимости от места ударения в слове. 

Образовывать имена прилагательные при помощи приставки не. Уметь 

обозначать на письме и употреблять в речи прилагательные с не и 

прилагательные без не (антонимы) для выражения противопоставления. 

Правильно писать сложные прилагательные. 

Знать дефисное написание 

сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки цветов 

Глагол (36ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-

, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Расширить и систематизировать знания о значении и грамматических 

признаках глаголов. 

Осмыслить понятие «действие» в широком смысле этого слова. 

Распознавать семантику глаголов и относить их к соответствующим лексико-

грамматическим группам. 

Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки 

глагола. 

Определять синтаксическую роль глагола в предложении. 

Выполнять морфологический разбор глагола. 

Распознавать глагол среди слов других частей речи по значению и основным 

грамматическим признакам. 

Использовать глаголы в речи с учетом их смыслового значения, речевой 

ситуации. 

Совершенствовать и закреплять навыки правописания не с глаголами. 

Осмысливать значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

инфинитива. 

Употреблять в речи инфинитивные конструкции в соответствии с целью 

высказывания. 

Освоить алгоритм правописания –тся и –ться в глаголах. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида по значению, по 

формальным признакам. 

Определять видовые значения глаголов. 
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Овладевать способами видообразования. 

Употреблять в речи глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Различать переходные и непереходные глаголы, употреблять их в речи. 

Использовать в речи возвратные глаголы, обозначающие взаимное и возвратное 

действие в действительных и страдательных оборотах. 

Определять наклонения глагола. 

Осмысливать особенности значения, образования, изменения и употребления 

глаголов условного наклонения. Употреблять бы с глаголами в условном 

наклонении. Осмысливать особенности значения, образования, употребления и 

правописания глаголов повелительного наклонения. 

Интонационно правильно оформлять высказывание, содержащее глагол 

повелительного наклонения. 

Правильно употреблять в речи глаголы изъявительного наклонения. 

Определять время глагола. 

Употреблять глаголы настоящего, будущего, прошедшего времени в речи в 

соответствии с ситуацией общения. 

Определять спряжения глагола. 

Правильно произносить и писать личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Осознавать семантику безличных глаголов. 

Употреблять предложения с безличными глаголами. 

Использовать безличные глаголы при трансформации личных предложений в 

безличные. 

Употреблять предложения с безличными глаголами в устной и письменной 

речи в соответствии с речевыми ситуациями, стилями речи. 

Использовать безличные глаголы при трансформации личных предложений в 

безличные. 

Повторение пройденного (11ч) 

Развитие речи (37) 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 

из различных источников. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
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смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 

Второй год обучения 

(6 класс) 

Введение. Язык и общение 4ч) 

Осознавать роль русского языка в жизни страны, в дружбе народов, в жизни 

общества. 

Извлекать информацию из различных источников, представлять и передавать 

ее с учетом заданных условий общения. 

Повторение (24ч) 

Лексика. Фразеология. Культура речи (17ч) 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

Распределять слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 

Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со 

значением и ситуацией общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать ее в различных 

видах деятельности. Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. 
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Уместно использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием выразительных средств лексики и фразеологии в 

речи. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (30ч) 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и 

сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок 

на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

Различать изученные способы словообразования слов. 

Составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. 

Характеризовать словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; наблюдать за использованием 

выразительных средств морфемики и словообразования в речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения слова в отличие от лексического 

значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи (осуществлять морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Имя существительное (24ч) 

Имя существительное. Повторение сведений об имени существительном, 

полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и 

е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). 
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Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или 

только единственного числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать 

имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, с существительными, имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного 

значения; синонимичные имена существительные для связи предложений в 

тексте и частей текста. 

Имя прилагательное (26ч) 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -

к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и 

краткие имена прилагательные; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имен прилагательных; правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму качественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в краткой форме (ставить ударение); 

определять синтаксическую роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего 

рода; с несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами; 

с существительными, имеющими форму 
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Имя числительное (17ч) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные 

простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени числительного, определять синтаксическую 

роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. 

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

именами существительными; правильно использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи. 

Местоимение (26ч) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные 

простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение 

местоимения, морфологические признаки местоимений разных разрядов, 

определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке 

этическими нормами. 
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Глагол (29ч) 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Употреблять словосочетание с глаголами неопределенной формы. Находить и 

определять глаголы изъявительного, условного и повелительного наклонения и 

правильно употреблять их в речи. Интонационно-правильно оформлять 

высказывание, содержащие глагол повелительного наклонения; употреблять 

формы глаголов одних наклонений в значении других. Различать переходность 

глаголов. Производить устный и письменный разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация изученного (13ч) 

Развитие речи (39ч) 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 

из различных источников. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 
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Третий год обучения 

(7 класс) 

Введение. Русский языка как развивающееся явление(1ч) 

Осознать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире. 

Повторение пройденного в V-VI классах (10ч) 

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и 

орфография. Самостоятельные части речи. Служебные части речи 

Морфологический разбор. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи (76ч) 

Причастие (40ч) 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий 

и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить соответствующие примеры. 

Выполнять морфологический разбор причастия. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в 

причастном обороте. 

Освоить содержание изученных правил и применять их на письме.. 

Деепричастие (10ч) 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 
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Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки деепричастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом. 

Наречие (23ч) 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и –е, не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

и в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени. 

Категория состояния (3ч) 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от 

наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Различать слова категории состояния и наречия. 

Предлог (9ч) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Различать предлог, союз, частицу. Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от 

слов самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и применять их на письме. 
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Союз (12ч) 

Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от 

слов самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и применять их на письме. 

Частица (15ч) 

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. 

Определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые 

оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

Междометие (1ч) 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке художественной литературы. 
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Повторение пройденного в VII классе (16ч) 

Повторение пройденного в VII классе. Разделы науки о языке. Текст. Стили 

речи. 

Фонетика, фонетические нормы. Лексика. Фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис. Простое 

предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация. 

Развитие речи (16ч) 

Знать признаки текста. 

Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин¸ 

средняя часть, концовка). 

Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного текста 

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, 

функциональной разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

смыловой цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, 

таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковой принадлежности 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

 

Четвертый год обучения 

(8 класс) 

Введение. Функции современного языка в современном мире (1ч) 
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Осознать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Повторение пройденного в V-VII классах (8ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Словосочетание (2ч) 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушение норм сочетания слов в 

составе словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Простое предложение (5ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения. Осуществлять 

выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительные и отрицательные предложения; сопоставлять их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные и невосклицательные, утвердительные, отрицательные); 

употреблять их в речевой практике. 
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Простые двусоставные предложения. Главные члены (8ч) 

Простые двусоставные предложения. Главные члены. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, предложения 

простые и сложные, предложения осложненной структуры. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами. 

Второстепенный члены предложения (8ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. 

Определять второстепенные члены, способ их выражения, задавать к ним 

вопросы. 

Составлять предложения со второстепенными членами. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализировать и 

характеризовать структурные и смысловые особенности предложений с 

обратным порядком слов. Моделировать и употреблять в речи предложения с 

прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления предложений с обратным порядком 

слов в речи. 

Простые односоставные предложения (11ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. 
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Опознавать односоставные предложения; определять их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных типов. 

Сравнивать синонимичные односоставные и двусоставные предложения. 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в речи. 

Однородные члены предложения (14ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Осознавать (понимать) условия однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным 

соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными 

союзами, с обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения. 

Осуществлять выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать за особенностями употребления однородных членов предложения в 

текстах разных стилей и жанров. 

Обращения, вводные слова, междометия (11ч) 

Обращения, вводные слова, междометия. 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. 
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Понимать (осознавать) функции вводных конструкций речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями. Знать группы вводных слов и предложений 

по значению. Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с созвучными 

им членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с вводными конструкциями 

в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными конструкциями. Наблюдать за 

использованием вводных конструкций в речи. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения. Опознавать и правильно 

интонировать предложения с распространенными и нераспространенными 

обращениями. 

Обособленные члены предложения (20ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Понимать сущность обособления, общие условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами 

разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов предложения 

в текстах разных стилей и жанров. 

Прямая и косвенная речь (7ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 
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Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

Выделять в произношении слова автора. 

Заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение пройденного в VIII классе (11ч) 

Развитие речи 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 

из различных источников. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 

Пятый год обучения 

(9 класс) 

Международное значение русского языка (1ч) 

Иметь представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Повторение изученного в 5-8 классах (10ч) 

Сложное предложение (5ч) 

Союзные и бессоюзные сложные предложения 

Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (находить) 
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средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным признакам. 

Освоить правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в 

сложном предложении, и применять их на письме. 

Сложносочинѐнное предложение (10ч) 

Сложносочинѐнное предложение. Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их выражения. 

Составлять схемы сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные предложения по заданным схемам и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных 

предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение (33ч) 

Сложноподчинѐнное предложение. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова 

в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Определять (находить) главную и придаточную части сложноподчиненного 

предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 
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(времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

причины, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Оценивать правильность построения сложноподчиненных предложений разных 

видов. 

Исправлять нарушения построения сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение (11ч) 

Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов и выражать их с помощью интонации. 

Освоить правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях и применять их на практике. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру бессоюзных 

сложных предложений, смысловые отношения между частями бессоюзного 

предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи (12ч) 

Сложные предложения с разными видами связи. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Наблюдать за использованием в речи сложных предложений. 

Общие сведения о языке (2ч) 
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Русский язык как развивающееся явление. Русский язык - государственный 

язык Российской Федерации, средство межнационального общения. Роль и 

место русского языка в современном мире, в жизни современного общества, 

государства. 

Иметь элементарные представления о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка, об основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии русистики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка. 

Систематизация и обобщение изученного в 9 классе (18ч) 

Развитие речи (13ч) 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, целесообразности 

использования языковых средств. 

Делить текст на смысловые части. 

Осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде простого и сложного плана, тезисов, конспекта, реферата. 

Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-дело-вые, тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, 

жанра с учетом требований к построению связного текста. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

к/р 

1. 
Язык – важнейшее средство 

общения. 
2 

  

2. 
Повторение пройденного в 1-4 

классах. 
25 2 1 

3. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 
33 3 1 

4. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография.     Культура речи. 
14 2 1 

5. Лексика. Культура речи. 9 2 
 

6. 
Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 
23 1 1 

7. 
Морфология. Орфография. 

Культура речи. 
1 

  

7.1. Имя существительное. 21 3 1 

7.2. Имя прилагательное. 9 2 
 

7.3. Глагол. 21 1 1 

8. 
Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. 
12 

 
1 

 
Итого 170 ч. 16 7 

 

6 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

к/р 

1. Язык. Речь. Общение. 2 1 
 

2. Повторение изученного в 5 классе. 11 2 1 

3. Текст. 6 2 
 

4. Лексика. Культура речи. 10 2 
 

5. Фразеология. Культура речи. 3 1 
 

6. 
Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 
28 4 1 

7. Имя существительное. 28 3 1 

8. Имя прилагательное. 29 5 1 

9. Имя числительное. 18 2 1 

10. Местоимение. 26 4 1 

11. Глагол. 28 5 1 

12. 
Повторение и систематизация 

изученного 
15 1 1 

 
Итого 204 ч. 31 8 
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7 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

к/р 

1. 
Русский язык как развивающееся 

явление. 
1 

  

2. 
Повторение пройденного в 5-6 

классах. 
15 1 1 

3. 
Морфология и орфография. 

Культура речи.    

3.1. Причастие. 33 3 1 

3.2. Деепричастие. 11 1 1 

3.3. Наречие. 26 4 1 

3.4. Категория состояния. 3 1 
 

4. Служебные части речи. 
   

4.1. Предлог. 10 1 
1 

4.2. Союз. 18 1 

4.3. Частицы. 16 
  

5. Междометие. 8 
  

6. 
Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе. 
15 

 
1 

 
Резервные часы 14 

  

 
Итого 170 12 6 

 

8 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

к/р 

1 
Функции русского языка в 

современном мире. 
1 

  

2 
Повторение пройденного в 5 – 7 

классах. 
13 1 1 

3 
Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 
116 

  

3.1 Словосочетание. 7 
  

3.2 Простое предложение. 4 
  

3.3 
Простые двусоставные 

предложения. 
22 3 1 

3.4 
Простые односоставные 

предложения. 
14 1 1 

3.5 Неполные предложения. 2 
  

3.6 Однородные члены предложения. 18 3 1 

3.7 Обособленные члены предложения. 21 1 1 

3.8 Обращения, вводные слова и 17 
 

1 
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междометия. 

3.9 Прямая и косвенная речь. 11 
 

1 

4 
Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе. 
4 

  

 
Резервные часы 2 

  

 
Итого 136 9 7 

 

 

 

9 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков р/р 

Кол-во 

к/р 

1. 
Международное значение русского 

языка. 
1 

  

2. Повторение. 13 2 1 

3. Сложные предложения. 11 2 
 

3.1 

Основные группы 

сложносочиненных предложений 

(ССП). 

12 2 1 

3.2 

Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

(СПП). 

35 2 1 

3.3. 
Бессоюзные сложные предложения 

(БСП). 
13 2 1 

3.4. 
Сложные предложения с 

различными видами связи. 
12 2 1 

4. 
Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 
5 2 1 

 
Итого 102            14         6 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Аксенова, Л.А. Русский язык. 6 класс: Контрольные измерительные 

материалы / Л.А. Аксенова. – М.: Экзамен, 2014г. 

2. Бабайцева, В.В. Русский язык. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5–9 классы» для углубленного 

изучения русского языка / В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, А.В. Глазков. – М.: 

Дрофа, 2014г. 

3. Бабайцева, В.В. Русский язык. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5–9 классы». Предпрофильное 
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обучение / В.В. Бабайцева, М.И. Сергиенко. – М.: Дрофа, 2014г. 

4. Бабайцева, В.В. Русский язык. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

В.В. Бабайевой «Русский язык. Теория. 5–9 классы» для школ и классов с 

углубленным изучением русского языка / В.В. Бабайцева, М.И. Сергиенко. – 

М.: Дрофа, 2013г. 

5. Бабайцева, В.В. Русский язык. Теория. 5–9 кл. / В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Беднарская. – М.: Дрофа, 2015г. 

6. Бабайцева, В.В. Сборник заданий. 5 кл.: учеб. пособие к учебнику 

В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5–9 классы» для школ и классов с 

углубл. изучением русского языка / В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.В. 

Дрозд. – М.: Дрофа, 2015г. 

7. Бакулина, Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка: 6 кл. / 

Г.А. Бакулина. – М.: Владос, 2014г. 

8. Барановская, З.И. Работа с картинами русских художников на уроках 

в школе / З.И. Барановская. – М.: ВЛАДОС, 2013г. 

9. Богданова, Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс / Г.А. 

Богданова. – М.: Просвещение, 2013г. 

10. Богданова, Г.А. Уроки русского языка в 6 классе / Г.А. Богданова. – 

М.: Просвещение, 2013г. 

11. Богданова, Г.А. Уроки русского языка в 6 классе / Г.А. Богданова. –– 

М., 2017г. 

12. Методическое пособие к УМК В.В. Бабайцевой. Русский язык. 5–9 

классы. Углубленное изучение / В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, И.Н. 

Политова и др. – М.: Дрофа, 2013г. 

13. Методическое пособие к учебному комплексу «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 5 кл. / А.Ю. 

Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова и др.; Под ред. А.Ю. Купаловой. 

– М.: Дрофа, 2013г. 

14. Никитина, Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 кл. / Е.И. Никитина. – 

М.: Дрофа, 2013г. 

15. Обучение сочинению по картине. 5–9 классы: конспекты уроков / 

О.П. Баландина и др. – Волгоград: Учитель, 2014г. 

16. Павлова, Т.И. Компетентностные задания по русскому языку. 

Методический конструктор / Т.И. Павлова, Т.В. Белоусова. – Ростов н/Д: 

Легион, 2015г. 

17. Пименова, С.Н. Книга для учителя. Русский язык. 6 класс: учебно-

методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», «Русский язык. 

Практика», «Русский язык. Русская речь» / С.Н. Пименова. – М.: Дрофа, 2013г. 

18. Пименова, С.Н. Русский язык. Диагностика результатов образования. 

5 класс: учебно-методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», 

«Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь» / С.Н. Пименова. – 

М.: Дрофа, 2014г. 

19. Пименова, С.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому 

языку. 5 кл. / С.Н. Пименова. – М.: Дрофа, 2013г. 
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20. Пименова, С.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому 

языку. 6 кл. / С.Н. Пименова. – М.: Дрофа, 2013г. 

21. Политова, И.Н. Русский язык. Диагностика результатов образования. 

5 класс: учебно-методическое пособие к УМК В.В. Бабайцевой / И.Н. Политова. 

– М.: Дрофа, 2014г. 

22. Русский язык. 6 класс / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; Науч. Ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2014г. 

23. Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова / 

Авт.-сост. С.С. Колчанова. – Волгоград: Учитель, 2013г. 

24. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс / Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015г. 

25. Русский язык. Практика. 6 кл. / Г.К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова, 

А.П. Еремеева и др.; Под ред. Г.К. Лидман-Орловой. – М.: Дрофа, 2013г. 

26. Савченкова, С.В. Рабочая тетрадь по русскому языку: 6-й кл.: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 6 класс» / С.В. Савченкова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2014г. 

27. Ходякова, Л.А. Сочинение по картине в 6-м кл. / Л.А. Ходякова, Е.В. 

Кабанова; Под ред. Л.А. Ходяковой. – М.: АСТ: Астрель; Полиграфиздат, 

2017г. 

 

Методическая литература 

1.  Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. - 2-е изд., 

М.: ВАКО, 2014г. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2013г. 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2013г. 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2013г. 

5. Русский язык. 7 класс: поурочные разработки по учебнику М.Т. Баранова и 

др./авт.-сост. С.Б. Шадрина. - Волгоград: Учитель, 2014г. 

6. Тростенцова Л.А. Русский язык. Дидактические материалы. 5класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/Тростенцова 

Л.А, М.М. Стракевич, Н.В. Ладыженская. - 8-е изд.-М.: Просвещение, 

2014г. 

7. Халикова Н.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 

классы/ Н.В. Халикова, В.В. Леденева. –М.: Дрофа, 2014г. 

8. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку:5-9кл.: кн. для 

учителя/Г.А. Богданова. –М.: Просвещение, 2013г. 

 

Электронные приложения: 
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1.   Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской и др. (1 CD) 

2.  Русский язык. 6 класс. Электронное приложение к учебнику М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской и др. (1 CD) 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь 

2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2014г. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. - Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд-во., 2015г. 

4. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – 

М.: Рус.яз. 1985г. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

    http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

    http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

    http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

    http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

    http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

    http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

    http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный 

информационный портал. 

    http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

    Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru 

    Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

    Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

    Открытый колледж – http://www.college.ru 

    ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

новой форме – http://www.fipi.ru. 

    Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 

аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 

Реализация учебного предмета предполагает наличие учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета русского языка: 

 количество посадочных мест по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 
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 компьютеры; 

 принтер; 

 классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 раздаточный материал (опорные схемы, обобщающие таблицы, 

индивидуальные карточки и др.); 

 комплект учебно-методической документации; 

 фонд контрольно-оценочных материалов. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 
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• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-
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деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
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Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
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• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

• анализировать синонимические средства синтаксис 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 
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Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Приложение 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Критерии оценивания устного ответа 

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

     Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ 

Критерии оценивания диктантов 

   Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

Класс Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

орфограмм
2
 пункто

грамм 

слов с 

непроверя

емыми 

орфограм

мами
3
 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 
 

1
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
 

 

2
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные; они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

норм, представленных в таблице. 
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3
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-

трех предыдущих уроках). 

                                           Нормы оценивания диктанта 

 

Вид 

диктанта 

Оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контроль

ный 

1 негрубая 

орфографи

ческая или 

1 негрубая 

пунктуаци

онная 

ошибка. 

2 орфографиче

ские + 

2 пунктуацион

ные 

или 

1 орфографиче

ская 

+ 3 пунктуацио

нных или 

0 орфографиче

ских + 

4 пунктуацион

ных 

*при  3 

 орфографичес

ких ошибках, 

 если  среди   

них есть 

однотипные. 

4 орфографические 

+ 4 пунктуационные 

или 

3 орфографические 

+ 5 пунктуационные 

или 

0 орфографических 

+ 7 пунктуационные 

*в 5 классе 

допускается при 5 

орфографических и 

4 пунктуационных 

*при 6 

орфографических и 

6 пунктуационных, 

если среди тех и 

других имеются 

 однотипные и 

негрубые ошибки. 

7 орфографич

еских 

+ 7 пунктуаци

онных или 

6 орфографич

еских 

+ 8 пунктуаци

онных или 

5 орфографич

еских 

+ 9 пунктуаци

онныхили 

8  

орфографичес

ких 

+ 6 пунктуаци

онных 

Словарн

ый 

0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

Примечание. 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 
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для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. 

     К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных 

наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных с   предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, 

как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в случаях, когда   вместо одного знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

     Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

     Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий -резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   

следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

     Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки (за 

каждый вид работы). 

     При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
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Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

     Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно   и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения
1
 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
 

1
 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

     С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

     Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

     Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается     

последовательно. 4.  Работа   

 отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5.  Достигнуто   стилевое   единство   

и   выразительность текста. В  целом     

в  работе  допускается  1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются   

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в  работе  допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа   достоверна   в   главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены   отдельные   нарушения 

последовательности изложения. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,     

или 3 орфографические   

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, 

или 7 пунктуационных     
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4. Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом  в работе 

допускается не 

более 4недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

при отсутствии 

орфографических ошибок   

(в 5 классе - 5   

орфографических ошибок и 4 

 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей во всех частях 

работы, отсутствует    связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден   словарь, работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи   неправильного    

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7   

пунктуационных 

ошибок, или     

6 орфографических и 8   

пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических  

и 6 пунктуационных ошибок, 

  я  также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   

замысла, его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза   больше указанного в   настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; 

«3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6.  При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
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3.   Первая   оценка (за   содержание   и   речь) не   может   быть   

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником   

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Критерии оценивания обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста. 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень 

раскрытия сущности 

проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 
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- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению. Макс. 

- 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

 

Оценка 5 4 3 2 

Содерж

ание 

Работа 

полностью 

завершена 

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

Работа Работа Работа Работа 
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демонстриру

ет глубокое 

понимание 

описываемы

х процессов 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны 

интересные 

дискуссионн

ые 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная 

лексика 

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда 

некорректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но 

не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно. 

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретац

ию или 

развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает 

свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективны

й 

и/или 

сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать 

только под 

руководством 

учителя 

Дизайн Дизайн 

логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются Имеются Нет Элементы 
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постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию. 

постоянных 

элементов 

дизайна. 

Дизайн может 

и не 

соответствоват

ь содержанию. 

дизайна 

мешают 

содержанию, 

накладываясь 

на него. 

Все 

параметры 

шрифта 

хорошо 

подобраны 

(текст 

хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемы

м 

Графика Хорошо 

подобрана, 

соответствуе

т 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотн

ость 

 Нет ошибок: 

ни 

грамматичес

ких, ни 

синтаксическ

их 

Минимальное 

количество 

ошибок  

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемы

м  

 

Критерии оценки за тест 

 

«5»- верно выполнено более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено 50% и менее. 

 


