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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9-х  классов разработана на основании 

следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями, внесѐнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г; 

Примерная программа по русскому языку основного общего образования для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. 

Примерные программы основного общего образования. Русский язык / А. А. 

Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. - М.: Просвещение, 2009. - 112 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

Авторская программа по русскому языку. 5-9 классы. Авторы М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9,  10-11 классы / Составитель 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2011. 

Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией М.М. Разумовской. 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
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литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

  Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

  В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

  В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

  Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

  Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

  Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть 

ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности 

классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в 
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основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

  Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

  Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

  Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык 

и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

  В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

Данная  программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы.   

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и  его  анализом,  воспроизведением  текста  (устным  и  

письменным),  созданием  высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объѐм знаний и 

основных умений)      изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться 

материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определѐнными 

порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.  

Речевая направленность  курса  усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая  интонацию,  отвечающую  содержанию  речи  и  особенностям  

грамматического  строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 

д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка.   
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Важный  аспект  в  обучении  —  формирование  у  учащихся  чуткости  к  богатству  

и выразительности  родной  речи,  гордости  за  родной  язык,  интереса  к  его  изучению.  

Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура  курса:  5—7  классы  имеют  морфолого-орфографическую  

направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, 

фонетику и  орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.   Особым 

этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка.    Каждый год обучения строится на 

основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике  

его  развития.  На  всех  этапах  обучения  реализована  идея  поэтапного  овладения 

теоретическим материалом: введение понятия; осмысление лингвистической сути понятия; 

овладение  теоретическим  (научным)  способом  действия,  гарантирующим  правильное 

проведение анализа языкового материала; формулирование теоретических выводов; 

углубление знаний.  

Рабочая  программа  нацеливает  не  только  на  формирование  навыков  анализа  

языка, способности  классифицировать  языковые  явления  и  факты,  но  и  на  воспитание  

речевой культуры,  на  формирование  таких  жизненно  важных  умений,  как  

использование  различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных 

форм поиска информации и разных способов передачи еѐ в соответствии с коммуникативной 

задачей, речевой ситуацией, нормами  литературного  языка  и  этическими  нормами  

общения.  В  соответствии  с  целью обучения усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1)  текст:  смысловая  цельность,  относительная  законченность  высказывания  (тема, 

основная мысль),  формальная  связность  (данная  и  новая  информация,  способы  и 

средства  связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3)  функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение  

и  их разновидности  —  типовые  фрагменты  текста:  описание  предмета,  описание  места,  

описание состояния  природы,  описание  состояния  человека,  оценка  предметов,  их  

свойств,  явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учѐтом 

характера учебной речевой деятельности. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9-х классах в общем объеме 732 часа. Из них на урочные занятия 

отводится 504 часа, на неурочные формы – 231 ч. В том числе:  

  В 5 классе 175 часов (5 часов в неделю), из них на неурочные формы деятельности 55 

часов. 

В 6 классе 210 часов (6 часов в неделю), из них на неурочные формы деятельности 66 

часов. 

В 7 классе 140 часов (4 часа в неделю), из них на неурочные формы деятельности 44 

часа. 

В 8 классе 105 часов (3 часа в неделю), из них на неурочные формы деятельности 33 

часа. 
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В 9 классе 102 часа (3 часа в неделю), из них на неурочные формы деятельности 33 

часа. 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего 

образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть 

программы составляет 72 ч и формируется автором рабочей программы.  

Формы неурочной деятельности: предметные недели; уроки-зачеты, творческие 

мастерские, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, экскурсии, олимпиады, 

конференции, проекты. 

Почасовое распределение  по темам и разделам русского языка несколько отличается 

от предложенного в общеобразовательной программе М.М.Разумовской, так как блочное 

построение материала (по ИОСО) требует иного количества времени на изучение нового 

материала, на отработку теории, практики, проведение контроля и коррекции по 

определѐнной теме. 

Работа со словарными словами организуется на уроках по методике Обучающего 

словарного диктанта (работа организуется в парах постоянного или сменного состава с 

опорой на алгоритм) на основе тех словарных слов, которые рекомендуются для изучения в 

курсе 5 класса. Предполагается организовать работу по изучению словарных слов за год в 

пределах 10 раз. В середине года и в конце – итоговые контрольные словарные диктанты. 

Первый этап курса русского языка в каждом классе – закрепительно-углубляющий – 

строится на основе традиционной системы преподавания, второй этап – основной – 

организуется на основе инновационной системы преподавания – технологии ИОСО, что 

предполагает иное построение учебных занятий – в виде блоков. Учебный материал 

распределѐн на блоки по по темам, заложенным в программе. Это отражено в календарно-

тематическом планировании (КТП) курса русского языка и в индивидуально-

ориентированных учебных планах для учащихся (ИОУП), которые имеют единую структуру 

(в основе - методические рекомендации А.Ярулова) и являются неотъемлемой частью КТП. 

Уроки контроля и коррекции сопровождают каждую тему-блок. Их предполагается по 

количеству столько, на сколько блоков разбит весь учебный материал (так определено по 

технологии ИОСО). Причѐм каждый учащийся может двигаться в усвоении и отработке 

материала в собственном темпе (обычно это часть учащихся, которые осваивают 

программный материал на «4» и «5» и имеют навыки самостоятельной работы и работы в 

парах), поэтому и сроки выполнения лабораторных работ, контрольных работ, коррекции 

могут отличаться индивидуально у тех учащихся, которые идут с опережением в усвоении 

учебного материала.  

 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

Цель программы по русскому языку для 5-9-х  классов: 

воспитание  уважения  к  родному  языку,  сознательного  отношения  к  нему  как  

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка 

Задачи программы по русскому языку для 5-9-х  классов: 

 создать условия для формирования представлений обучающихся о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности;  

обеспечить овладение обучающимися системы знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

способствовать формированию развития речи обучающихся: обогащать их активный и 

пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 
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литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский 

язык» 
Ведущее  место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 

опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
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 функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 

обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, 

воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и 

письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и  особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. 

д.). Предусматривается систематическая paбота по орфоэпии. 

Помимо указанных особенностей курса, следует отметить еще  следующее: 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка. 5 класс рассматривается как переходный от начального этапа учения к основному; 

5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание 

обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое 

мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 

единстве. В связи с усиленным вниманием к семантической  характеристике слова вводятся 

такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная 

часть слова. 

Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Учебники для каждого класса содержат два раздела:1) систематический курс 

языка, с правописанием и элементами культуры речи; 2) раздел "Речь", включающий 

понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приѐмы 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.  

Основными методами обучения на уроках являются словесные, наглядные, 

практические, продуктивные, эвристические; проблемно-поисковые, исследовательские. А 
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преобладающие формы работы – беседа, фронтальный опрос, урок-игра. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная, фронтальная – на разных этапах работы на учебных занятиях как и 

предполагается при индивидуально-ориентированном обучении. Технологии, методики: 

индивидуально-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава): методика обучающего словарного диктанта, методика ВПЗ – взаимопроверка 

индивидуальных заданий, ВОЗ – взаимообмен заданиями.  Преобладающие формы текущего 

и итогового контроля:  устный опрос, диктанты: объяснительный, распределительный, 

выборочный, графический, «Проверь себя», устные и письменные зачѐты по темам, 

обозначенным в индивидуально-ориентированных учебных планах учащихся, практическая 

работа – самостоятельно выполненные упражнения на выбранный учащимися уровень по 

индивидуально-ориентированному плану (ИОУП), разноуровневая контрольная работа 

(задания по уровням «3», «4», «5»; тестовые задания),  диктант с разноуровневым 

грамматическим заданием, сочинения, изложения, словарные диктанты, итоговые словарные 

диктанты (за полугодие и год). 

Лингвистический пересказ используется на уроке закрепления знаний. Различные 

виды диктантов проводятся на всех этапах урока, например, объяснительный и 

комментированный – на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний, выборочно-

распределительный,  творческий – на комбинированных уроках;  словарный, контрольный – 

на этапе промежуточного и итогового контроля. Тесты (обучающий, орфографический, 

контрольный, мини-тест) проводятся как на уроках обобщения и систематизации знаний, так 

и на уроках контроля, оценки и коррекции знаний. Заполнение таблицы, составление 

алгоритма по правилу обычно используется при эвристическом  методе подачи материала. 

Создание собственного текста, работа с деформированным текстом, комплексный анализ 

текста, редактирование текста, конструирование предложений, изложение и сочинение 

проводится на обучающих и контрольных уроках по развитию связной речи учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, учебным планом школы и решением педагогического совета школы по мере 

окончания изучения предмета (курса). 

Учебно-методические и электронные ресурсы 

I. Литература 
1. Примерная программа по русскому языку основного общего образования для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. 

2. Авторская программа по русскому языку. 5-9 классы. Авторы 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9,  10-11 классы / Составитель 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2011. 

3. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 

класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 

4. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 

класс». – М.: Дрофа, 2002. -160с.; 

5. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 6 

класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 

6. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 

класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.; 

7. Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 



10 

 

8. Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

9. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

10. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

11. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. 

12. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

13. Уроки русского языка в 5 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

14. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

15. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

16. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные планы (по программе 

М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004. 

17. Русский язык. 5 класс. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской и др./ 

сост. Н. О. Крамаренко.- Волгоград: Учитель, 2005. 

18. Беляева О. В., Даценко О. А. Универсальные поурочные разработки по 

русскому языку: 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

19. Угроватова Т. Ю. Подсказки на каждый день: Русский язык на уроке в 5 

классе: В 2 тетрадях. М.: ВЛАДОС, 1995. 

20. Дидактический материал по русскому языку. 5 класс: Разрезные карточки для 

индивидаульной работы с учащимися / Авт.-сост. Н. О. Крамаренко. – Волгоград: Учитель, 

2003. 

21.  А.Б.Малюшкин. Тестовые задания по рус. яз. 5 кл. М.: 2000. 

22. А.В.Кудинова. Тесты по русскому языку. К учебнику М.М.Разумовской и др. 

«Русский язык. 5 класс». Москва, «Экзамен», 2009г. 

23. Р.П.Козлова, Н.В.Чеснокова. Тесты по русскому языку 5-7 классы. Москва, 

«ВАКО», 2009г. 

24.  Перфокарты с грамматическими упражнениями по рус. яз. для 5 кл. 2001. 

Ларионова Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» под редакцией М.М. 

Разумовской. 

25. Беляева О.В., Даценко О.А.  Поурочные разработки по русскому языку: 6 

класс.  

26. Виноградова Л.А. Сборник диктантов по русскому языку в 6 классе.  

27. Новикова Л.И. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. 

28. Сычева В.П. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский 

язык. 6 класс». 

29.  Сиденко Н.В. Русский язык. 7 класс. Поурочные планы. Волгоград, «Учитель», 

2003г. 

30.  УгроватоваТ.Ю. Подсказки на каждый день. Русский язык. 7 класс. 

Универсальная рабочая тетрадь. М. «Владос», 1996г. 

31.  Никулина М.Ю. Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской. 7 

класс. М. «Экзамен», 2009г. 

32.  Леденѐва В.В., Халикова Н.В. Русский язык. Тесты. 5 – 7 кл. М. «Дрофа», 

2000г. 
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33.  Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку. 7 класс. М. «Сфера», 2008г. 

34.  Козлова Р.П.. Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку. 5-7 классы. М. 

«ВАКО», 2009г. 

35.  Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для 

индивидуальной работы).  7 класс. Составитель Л.А.Тропкина. Волгоград, «Учитель», 2002г. 

36. Русский язык. Поурочные планы. 8 кл. Авт.-сост. Н.В.Сиденко. Волгоград, 

2003. 

37. Е.А.Влодавская.  Поурочные разработки по русскому языку. К уч. 

М.М.Разумовской. Москва, «Экзамен», 2007г. 

38. Угроватова Т. Ю. Подсказки на каждый день: Русский язык на уроке в 8 

классе: В 2 тетрадях. Москва: ВЛАДОС, 2000г. 

39. Дидактический материал по русскому языку. 8 класс: Разрезные карточки для 

индивидуальной работы с учащимися / Авт.-сост. Л.Н.Ситникова. – Волгоград: Учитель, 

2002г. 

40. Дидактические материалы по рус. яз. 8 класс. Сост. Ю.С.Пичугов, М.: 

«Просвещение», 2000г. 

41. Р.П.Козлова, Н.В.Чеснокова. Тесты по русскому языку 8-9 классы. Москва, 

«ВАКО», 2008г. 

42. Тропкина Л.А. Русский язык. 9 класс. Поурочные планы. Волгоград, 

«Учитель», 2003г. 

43. УгроватоваТ.Ю. Подсказки на каждый день. Русский язык. 9 класс. 

Универсальная рабочая тетрадь. М. «Владос», 1998г. 

44. Влодавская Е.А. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику 

М.М.Разумовской. 9 класс. М. «Экзамен», 2007г. 

45.  Русский язык. 9 класс. Проверочные и контрольные тесты. Автор-составитель 

Н.М.Божко. Волгоград «Учитель», 2008г. 

46.  Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку. 9 класс. М. «Сфера», 2008г. 

47. Козлова Р.П.. Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку. 8-9 классы. М. 

«ВАКО», 2008г. 

48. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. 9 

класс. М.: «Просвещение», 2001г. 

49. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для 

индивидуальной работы).  9 класс. Составитель Л.Н.Ситникова. Волгоград, «Учитель», 

2003г. 

II. Оборудование и наглядные пособия 

1. Комплект портретов по русскому языку (учѐные-лингвисты 19 и 20 в.) 

(10). 

2. Компьютер. 

3. Проектор, экран. 

4. Словари: 
1. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова  «Толковый словарь русского языка». 4 издание. 

М., ООО «А ТЕМП», 2007г. 

2. «Универсальный словарь по русскому языку» Все словари под одной 

обложкой: Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Род имѐн существительных. 

Словарь грамматических трудностей русского языка. Толковый словарь. Этимологический 

словарь. С.-П., «Весь», 2009г. 

3. О.Д.Ушаков «Разбор слова по составу» С.-П., «Литера», 2010г. 
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4. Б.З.Букчина, Л.П.Калакуцкая. «Слитно или раздельно?» 6 издание. М., 

«Русский язык», 1987г. 

5. М.С.Лапатухина, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова  «Школьный толковый 

словарь. Русский язык» М., «Просвещение», 1981г. (2). 

6. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков  «Орфографический словарь для учащихся средней 

школы». М, «Просвещение», 1988г. (11), 2011 г. (3). 

7. М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова «Русский язык. Справочные 

материалы». Учебное пособие для учащихся. 4 издание. М., «просвещение», 1988г. (4). 

8. «Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь» В 2х частях. Под 

редакцией Н.П.Михальской. М., «Просвещение», 1997г. 

9. Энциклопедический словарь юного литературоведа» Составители 

В.И.Новиков, Е.А.Шкловский. 2 издание. М., «Педагогика-Пресс», 1998г. (2). 

5. Дидактические  материалы  по русскому языку: 

Карточки для работы на уроках русского языка по методикам КУЗ: ВПЗ, ВПТ, ВОЗ, 

ВТ, методика обучающего словарного диктанта для учащихся 5-11 классов, карточки для 

лабораторных уроков по отработке практики (ИОСО). Разноуровневые контрольные работы 

по русскому языку, карточки для индивидуальной работы на уроках коррекции. 

6. Учебные диски по русскому языку: 

1. CD-ROM.  Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Издательство 

«Учитель», 2008. 

2. CD-ROM.  Русский язык. 5 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику 

под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО «Дрофа», 2006 г. 

3. CD-ROM.  Русский язык. 6 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику 

под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО «Дрофа», 2006 г. 

4. CD-ROM.  Русский язык. 7 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику 

под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО «Дрофа», 2007 г. 

5. CD-ROM.  Русский язык. 8 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику 

под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО «Дрофа», 2008 г. 

6. CD-ROM.  Русский язык. 9 класс.  Мультимедийное приложение  к учебнику 

под ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта, ООО «Дрофа», 2009 г. 

7. CD-ROM «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия».  6, 7, 8, 9 классы. М., 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2005г.  

8. CD-ROM  «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия». М., ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007г.  

9. CD-ROM «1С: Репетитор. Русский язык». АОЗТ «1С», 2001 г. 

10. CD-ROM  «Русский язык. 10-11 классы. Тестовый контроль. Редактор тестов». 

Тематические тесты. Издательство «Учитель», 2009г. 

7. ЦОРы (презентации по русскому языку).  

8. Таблицы по русскому языку: 

№ 1. 5 класс 

1 1.1 Разделительные Ъ и Ь 

2 1.2 Буквы О – А в корнях –ЛАГ-  – -ЛОЖ-, - РАСТ- (РАЩ) – -РОС -  

3 1.3 Буквы Ы – И после Ц 

4 1.4 Три склонения имен существительных 

5 1.5 Склонение имен существительных 

6 1.6 Безударные гласные в окончаниях прилагательных  

7 1.7 Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 

8 1.8 Буквы Е – И в корнях с чередованием 
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9 1.9 Как определить спряжение глаголов с безударным личным окончанием 

10 1.10 Спряжение глаголов 

11 1.11 Употребление Ь на конце слов после шипящих 

12 1.12 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

13 1.13 Члены предложения 

  2. 6 класс 

14 2.1 Буквы О и А в корнях -КОС- – -КАС- и –ГОР- – -ГАР-  

15 2.2 Гласные в приставках -ПРЕ- – -ПРИ-  

16 2.3 НЕ с существительными 

17 2.4 НЕ с прилагательными 

18 2.5 Дефисное написание сложных прилагательных 

19 2.6 Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

20 2.7 Разряды местоимений 

  3. 7 класс 

21 3.1 Причастие как особая форма глагола 

22 3.2 Причастный оборот 

23 3.3 Действительные и страдательные причастия 

24 3.4 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

25 3.5 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 

26 3.6 Деепричастие как особая форма глагола 

27 3.7 Деепричастный оборот 

  4. 8 класс 

28 4.1 Тире между подлежащим и сказуемым 

29 4.2 Союзы при однородных членах предложения 

30 4.3 Обобщающие слова при однородных членах 

31 4.4 Предложения с прямой речью 

32 4.5 Односоставные предложения 

33 4.6 Обособление определений 

34 4.7 Обособление обстоятельств 

  5. 9 класс 

35 5.1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

36 5.2 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

37 5.3 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

38 5.4 Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной 

связью 

39 5.5 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

40 5.6 Стили речи 

  6. Правописание гласных в корне слова 

41 6.1 Непроверяемые и проверяемые гласные в корне слова 

42 6.2 Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная 

43 6.3 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса 

44 6.4 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения 

45 6.5 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня 

  7. Орфография 5 – 11 классы 

46 7.1 Знаки препинания при обращении 

47 7.2 Обобщающие слова при однородных членах 

48 7.3 Двоеточие в бессоюзном предложении 
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49 7.4 Тире в бессоюзном сложном предложении 

50 7.5 Знаки препинания при однородных членах 

51 7.6 Падежные окончания разносклоняемых существительных на –МЯ 

52 7.7 Падежные окончания существительных 

53 7.8 Безударные личные окончания глаголов 

54 7.9 Способы образования слов 

55 7.10 Правописание О – Е после шипящих и Ц 

56 7.11 Основные значения приставок ПРЕ-, ПРИ- 

57 7.12 Буквы Е – И в корнях с чередованием 

58 7.13 Мягкий знак после шипящих 

59 7.14 Мини-словарик трудных орфограмм 

60 7.15 Русский литературный язык и его стили 

  8. Морфология 

61 8.1 Морфологический разбор слова как части речи 

62 8.2 Выделение морфологических признаков имен существительных и имен 

прилагательных путем сравнения 

63 8.3 Синтаксическая роль имени существительного 

64 8.4 Морфологический разбор имени существительного 

65 8.5 Морфологический разбор имени прилагательного 

66 8.6 Морфологические признаки глагола. Спряжение 

67 8.7 Морфологические признаки глагола. Вид, время, переходность – 

непереходность, возвратность 

68 8.8 Морфологические признаки глагола. Наклонения глагола 

69 8.9 Морфологический разбор глагола 

70 8.10 Морфологические признаки причастий. Причастный оборот 

71 8.11 Морфологический разбор причастия 

72 8.12 Морфологические признаки деепричастия. Деепричастный оборот 

73 8.13 Морфологический разбор деепричастия 

74 8.14 Морфологический разбор наречия 

75 8.15 Морфологический разбор частицы 

  9. Синтаксис 5-11 классы 

76 9.1 Типы сложных предложений 

77 9.2 Синтаксический разбор словосочетаний 

78 9.3 Главные члены предложения 

79 9.4 Второстепенные члены предложения 

80 9.5 Синтаксический разбор предложения 

81 9.6 Слова-предложения ДА, НЕТ 

82 9.7 Обособление определений 

83 9.8 Обособление приложений 

84 9.9 Обособление обстоятельств 

85 9.10 Обособление дополнений 

86 9.11 Пунктуация в предложениях с разными видами связи 

87 9.12 Точка с запятой при однородных членах предложения 

88 9.13 Вводные предложения и вставные конструкции 

89 9.14 Вводные слова и словосочетания 

90 9.15 Диалог 

91 9.16 Тире ставится между подлежащим и сказуемым 

92 9.17 Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 
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93 9.18 Предложения со сравнительными оборотами 

94 9.19 Тире в неполном предложении 

  10. Основные правила орфографии и пунктуации 5 – 9 классы 

95 10.1 Склонение имен существительных 

96 10.2 Спряжение глаголов 

97 10.3 Гласные в приставках ПРЕ- – ПРИ-  

98 10.4 Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

99 10.5 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 

100 10.6 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

101 10.7 Тире между подлежащим и сказуемым 

102 10.8 Обособление определений 

103 10.9 Обособление обстоятельств 

104 10.10 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

105 10.11 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

106 10.12 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

  11.        Стили речи 

107 11.1. Стили речи. 

108 11.2. Типы речи. 

109 11.3. Текст. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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-
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делового,  художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  

дополнительную  информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического  

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

Чтение 

Выпускник научится:  

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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   

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе, дискуссии),  официально-

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 

Выпускник научится: 

• 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); 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
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• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических  

словарей  и  справочников;  использовать  еѐ  в  различных  видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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  
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информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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. 



21 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

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 

правильное определение 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: 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 
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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. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка 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. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

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 не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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; 
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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, то есть не имеющие существенного значения 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 раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия 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.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

8)     В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)     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) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова 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 как самостоятельная. 

Примечание. 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 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
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Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 

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

заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

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: 
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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; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

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. 

Грамотность: 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. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
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Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

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. 

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. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

Оценка 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

КУЖДУЮ ТЕМУ 

5 класс 

О языке. 1ч. 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

Речь. 31ч. Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. 

Условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в 

общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. 

Т е к с т  как продукт речевой деятельности; его основные признаки: членимость, 

смысловая цельность, формальная связность относительная законченность (автономность) 

высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на 

абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» 

и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и  речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учетом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения фрагментов 

текста с определенным типовым значением: лицо и его действия, предмет и его признаки, 

рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

         Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление  изученного в начальных классах. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 5ч. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 

Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значени букв е, ѐ, ю, я. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография. 10ч. 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласны и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетани жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

раз делительных ъ—ь; -тся/-тъся в глаголах. 

Не с глаголами. 

Использование орфографического словаря. 

Слово и его строение. Морфемика. 3ч. 

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем 
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значения морфем и словарем морфемного строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология. 3ч. 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Культура речи. Правильное произношение терминов, заимствованных слов 

(твердость и мягкость согласных перед е). 

Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание, 

просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Фонетика, орфоэпия, графика. 7ч. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 

Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значени букв е, ѐ, ю, я. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарем и его использование. 

Синтаксис и пунктуация. 31ч. 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами.  Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном 

и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами -и, -а, -но,- что, -чтобы, -потому что, -если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами и 

в сложных предложениях. 

Лексика. Словообразование. Орфография. 27ч. 
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Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи,  

имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям.  

Правописание приставок на з (с). Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос-//-раст- 

 /-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях 

слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Текстовая функция 

лексического повтора. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Использование орфоэпического, толкового, словообразовательного, грамматико-

орфографического словарей. 

Морфология. Орфография.  

Классификация частей речи русского языка (повторение). 1ч. 

Самостоятельные части речи. 

Глагол. 23ч. 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -тъся в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; верное 

произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция видовременных форм. 
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Имя существительное. 19ч. 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик- 

(-щик-), -ек- (-ик-). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, 

толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, мигрень, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

Твердое и мягкое произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа 

ателье, термин), правильное ударение в словах (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное. 12ч. 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в, предложении. Правописание кратких 

имен прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном  

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в 

переносном значении. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных (сильна), 

прилагательных с твердыми и мягкими основами (бескрайный—бескрайний, искренно—

искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней (красивее, длиннее). 

Стилистическая роль имен прилагательных. 

Повторение.  3ч. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 5 класс 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся научится:  

– различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

– распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

– использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части; 

– распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

использовать их при создании собственного текста (устного и письменного); 

– владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи (повествование); использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания; распознавать тексты 

различных функциональных разновидностей; 

– составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

– участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

– осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

– создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 3 и более предложений; классного сочинения объемом 0,5–1,0 

страницы); 

– восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

– соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

– характеризовать звук как единицу языка; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, делить слова на 

слоги; 

– различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных 

и строчных букв; 
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– распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные 

орфограммы; 

– применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

– различать и использовать основные способы толкования лексического значения 

слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

– распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

– различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы 

слов: родовые и видовые понятия; 

– проводить лексический анализ слова; 

– применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и 

в речевой практике; 

– использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; 

– характеризовать  морфему  как  минимальную  значимую  единицу языка; 

– распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулем звука); 

– проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых 

на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ѐ – о 

после шипящих в корне слова; 

– уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка; 

– понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-грамматические 

разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; определять 

лексико-грамматические разряды имен существительных;  

 – различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные; характеризовать синтаксическую роль имени 

существительного; 

– соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных 

(безударных окончаний, о – е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов 

–чик – (-щик-); –ек- – - ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -

гор- – - гар-, -зор- – -зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую форму имѐн прилагательных; 
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– соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных 

(безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм 

имен прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также – в речи; 

– различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, 

– распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов - ова-/-ева-, -ыва-/-

ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

– проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов; 

– применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства связи 

слов в словосочетании;  

– различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; 

– характеризовать интонацию предложения; определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены предложения; 

– различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и 

сложные;  

– находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 

предложения с обращением, с прямой речью; 

– соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

– применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во 

время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 

орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

На изучение предмета русский язык в 5 классе отводится всего 175 часов, из них часы 

контроля – 23, из которых: 
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контрольные работы – 12 

сочинения – 7 

изложения – 4 

словарные диктанты – 10 

контрольные словарные диктанты – 2 

 

6 класс (210 ч) 

О языке 1ч. 

Слово как основная единица языка. 

Повторение изученного о стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Повторение изученного в 5 классе. 33 ч. 

О р ф о г р а ф и я :  употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

П у н к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Морфология и синтаксис. 

Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. 13 ч. Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Особенности правописания некоторых форм имен существительных, 

Культура речи. Употребление в речи имен существительных.  

Речь 7ч. 

Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля. Определение 

научного понятия. Рассуждение – объяснение. Характеристика делового стиля. 

Имя прилагательное. 17ч. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словообразование имен прилагательных.  Правописание сложных 

имен прилагательных. Буквы н-нн в прилагательных, образованных от существительных. 

Культура речи.  Употребление и произношение имен прилагательных в речи. 

Морфологические признаки глагола. 21ч. 

 Словообразование глаголов. Правописание суффиксов –ова (ева) – ыва (ива). 

Правописание приставок пре-/при-. Буквы ы-и после приставок. Употребление в речи  глаголов и 

их произношение. 

Морфология. Орфография. 

Причастие 26 ч. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Культура речи. Употребление причастий в текстах разных стилей. Правильное 

построение предложений с причастными оборотами. 

Речь 7 ч. 

Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в рассказе. 
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Повествование делового и научного стилей. 

Деепричастие. 16 ч. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий. Правильное построение 

предложений с деепричастными оборотами. 

Речь. 4 ч. 

Описание места (помещения) 

Имя числительное 13 ч. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; 

двое, трое) с именами существительными. 

Речь. 4ч. 

Описание состояния окружающей среды 

Местоимение. 25 ч.  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической 

замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»),  

о нѐм (не «о ем») и т. д. 

Речь. 9 ч. 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

Повторение изученного. 14 ч. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 6 класс 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся научится:  

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

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

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

форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – 

не менее 165 слов); 
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– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 

слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на 

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

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением; 

– владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(объем не менее 4 реплик); 

– распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 

описание);  

– характеризовать особенности описания как типа речи; особенности официально-

делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения;  

– анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение); применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений; классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие; 

– создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 

(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

– редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; распознавать признаки 

фразеологизмов, объяснять их значение; определять речевую ситуацию употребления 

фразеологизма; 

– распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

– применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

– распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

– выделять производящую основу, определять способы и словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); 

– проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

– характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы 
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произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных; 

– характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать 

нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имѐн 

прилагательных; 

– определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 

разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 

числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные;  

– соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах 

числительных; 

– определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи; правильно употреблять 

местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); 

– соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, 

гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

– определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении; 

– характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; 

– различать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; склонять 

причастия;  

– выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом, объяснять роль причастия в предложении; понимать особенности 

постановки ударения в некоторых формах причастий; правильно употреблять в речи 

однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с 

суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; 

соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах 

причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и 

раздельное написание не с причастиями); 

– распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 

– проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений, причастий; 

– применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том 

числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видовременной 

соотнесенности глагольных форм; 
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– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта 

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

содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

написаниями); 

– соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

На изучение предмета русский язык в 6 классе отводится всего 210 часов, из них часы 

контроля – 30 , из которых: 

контрольные работы – 12 

сочинения – 10 

изложения – 8 

словарные диктанты – 12 

контрольные словарные диктанты – 2 

 

7 класс (140 ч) 

О языке 1ч. 

Язык как развивающееся явление. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе ( 33 ч) 

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

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

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

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Морфология. Орфография 

Наречие (25 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на – о, (-е); о и а в конце наречий; ь 

после шипящих в конце наречий; употребление дефиса; Н-НН в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (знакомство) 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическими 

словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи  

Предлог 11 ч. 

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

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 
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произношение предлогов. 

Союз 12 ч. 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях.  

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

частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица 12 ч. 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные. 

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

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова 9 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 3 ч. 

Речь. 24 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

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

средства связи предложений – наречия и предложно-падежные сочетания со значением места 

и времени, союзы и, а, но, да, же. 

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

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

сообщение. 

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

рассуждения-размышления. 

Повторение и контроль. 11 ч. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 7 класс 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся научится:  

– использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; 

– понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические; 

– различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, 

публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; 

характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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– понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 230 слов; 

– устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов); 

– составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

– выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять 

содержание текста в виде таблицы, схемы; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 

слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации); 

– распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста-рассуждения; 

– анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений; классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

– создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах 

(интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

– анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

использовать способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

– использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания; 

– объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного); 
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– распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

– характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

– распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

– определять общее грамматическое значение наречий; 

– различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы 

образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов 

наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – е после 

шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

– характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и 

наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; 

– правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 

соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное 

и раздельное написание не с деепричастиями); 

– давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; 

– характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления 

имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

– характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; 

знаков препинания в предложениях с союзом и; 

– характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, 

наречия; 

– понимать интонационные особенности предложений с частицами; употреблять 

частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

– характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать пунктуационные 

нормы оформления междометий в предложении; 

– распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, союзы, 

частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их морфологический 
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анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

– распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского  литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; словарного диктанта 

объемом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 110–120 слов, 

содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

На изучение предмета русский язык в 7 классе отводится всего  140 часов, из них часы 

контроля –24 , из которых: 

контрольные работы – 8 

сочинения – 8 

изложения – 8 

словарные диктанты – 10 

контрольные словарные диктанты – 2 

 

8 класс 

О языке 1ч. 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры п у б л и ц и с т и к и :  репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Трудные случаи правописания (на основе изученного)  7 ч. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение  (24ч +4 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и восклицательных 
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предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический 

вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие 

выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения  

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения (8ч+2 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и 

места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения  (3ч+2ч) 

Понятие о неполных предложениях.  

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи. 

Предложения с однородными членами (11 ч+2ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., 

как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. Интонация предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями  (12ч+4ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при 

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 



44 

 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными 

словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами  (10ч+2ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых 

сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь  (9ч+2ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Повторение и контроль за 8 класс  4ч. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 8 класс 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся научится:  

– владеть различными видами аудирования и чтения;  

– понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов); 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 

слов; 

– создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

– участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

– создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более 

предложений; классного сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

– характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 
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– характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного стиля 

речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

– использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике его создания. 

– распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; анализировать 

тексты разных стилей и жанров; применять знания о функциональных разновидностях языка 

при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 

– распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения словосочетаний; 

– характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи. Различать функции знаков препинания, 

применять основные правила пунктуации в русском языке. 

– распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; 

– характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; 

– применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – так; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

разных типов сочетания однородных членов; 

– различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; 

– характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет; 

– различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления вводных слов, 

предложений и вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
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конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

– распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 

– распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму; 

– распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями; 

– применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; распознавать 

односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения подлежащего, сказуемого; 

– различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-

личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; 

–  выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

– применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

– распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−140 слов; словарного диктанта 

объемом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120–140 слов, 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); 

– понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи 

и на письме правила русского речевого этикета. 

 

На изучение предмета русский язык в 8 классе отводится всего 105 часов, из них часы 

контроля – 19 , из которых: 

контрольные работы – 7 

сочинения – 6  

изложения – 6 

словарные диктанты – 8 

контрольные словарные диктанты – 2 

 

9 класс (102ч) 
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О языке (2ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и :  эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е  б у м а г и :  заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Обобщение изученного в 5—8 классах (9ч+3ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис сложного предложения (2ч) 

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение (10ч+4ч) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненное предложение (28ч+11ч) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными (3ч)   Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений.   Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение  (9 ч+4ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи  (4ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 
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Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами 

связи простых предложений. Интонационные особенности предложений изученных 

синтаксических конструкций. 

Обобщение изученного (10ч) 

Сложное предложение. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 9 класс 

Планируемые результаты: окончив изучение темы, обучающийся научится:  

– понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 

слов). 

– извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); 

– использовать при создании собственного текста разные функционально-смысловые 

типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных 

стилей речи в художественном произведении; 

– использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, 

реферата; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

– устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 

слов; 

– владеть различными видами диалога; 

– создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат; 

– распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение); 

– проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

– распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать 

сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения; 

– выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями; 

– понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; 

выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения;  

– выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение); 
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– распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, 

– различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения; 

– выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 

– выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей;  

– понимать; выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений 

и простых предложений с обособленными членами; понимать основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных 

предложений в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях; 

– распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; 

– понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений; 

– применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

– распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать 

основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; употреблять 

сложные предложения с разными видами связи в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

–  распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью; 

– уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании; 

– проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

– соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 140−160 слов; словарного диктанта 

объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 140−160 слов, 

содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

На изучение предмета русский язык в 9 классе отводится всего 105 часов, из них часы 

контроля – 16, из которых: 

контрольные работы – 6 

сочинения – 6 

изложения – 4 
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словарные диктанты – 7 

контрольные словарные диктанты – 2. 


