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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (5-9 классы) разработана в  
соответствии: 

со ст. 2, ст.12 п.7, ст.28с пп. 3,6,7 Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года,  
 
с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1015),  
Примерной основной образовательной программой основного общего образования 8 

апреля 2015 №1/15требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (приказы Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. №373, от 17.12.2010 №1897), 
 
Примерной программой по учебным предметам (Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения), 
Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Гимназия 

№ 3. 
 Уставом МАОУ Гимназия № 3 
 
Концепция программы 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык - 

государственный язык Российской Федерации, национальный язык русского народа, язык 

великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных 

языков.  

Основными целями преподавания русского языка являются изучение системы русского 

языка и функционирования её в речи; развитие устной и письменной речи учащихся в 

соответствии с нормами русского литературного языка; развитие языкового чутья, 

воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению; патриотическое, 

духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка. 

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся.  

Доминирующей идеей программы является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 



 

Главная особенность обучения по данной программе – сближение лингвистической и 

коммуникативной компетенций, которое позволяет усилить функциональное значение 

теоретических сведений и наглядно показать учащимся роль единиц языка в речи, в 

тексте, в типах речи. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи предмета «Русский язык» в школе: 

1) изучение системы русского языка и функционирования её в 

речи; 

2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с 

нормами русского литературного языка; 

3) развитие языкового чутья, воспитание чувства любви    к 

родному языку, интереса к его изучению; 

4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

учащихся средствами русского языка. 

Основные принципы, определяющие содержание и построение программы: 

1. Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и 

организацию теоретических сведений. При этом система рассматривается как 

совокупность единиц языка, связанных между собой системными 

отношениями. Систематизация теоретических сведений облегчает усвоение 

учащимися строения и значения языковых   единиц. 

2. С принципом системности тесно связан принцип изоморфизма — 

наличия общих признаков у единиц разных уровней языковой системы. 

Реализация этого принципа позволяет использовать одни и те же методы и 

приёмы при изучении разноуровневых языковых единиц. Так, методы и 

приёмы изучения членов предложения облегчают изучение видов 

придаточных предложений. 

Системность изложения теоретических сведений о языке определяет 

систему заданий, обеспечивающих формирование практических умений и  

навыков. 

3. Изучение системы языка является основой обучения речи, её 

совершенствования и развития. Это означает теснейшую связь работы по 

развитию речи с изучением теории. Язык/речь — двуликий Янус, одна 

сторона которого обращена к языку, другая — к речи. Язык существует в ре- 

чи, речь — реализация языковой системы. Язык нельзя изучать вне речи, речь 

нельзя изучать без опоры на язык. Эти общие положения определяют 



 

необходимость интеграции языка и речи в школьной практике. 

Совершенствование речи должно быть тесно связано с изучением теории, 

раскрывающей систему языка, его закономерности. 

4. Структурно-сема н т и чес к ое  на п р а вление — основа школьного 

курса русского языка — определяет многоаспектное освещение языковых 

единиц, учёта формы (структуры), смысла (семантики) и функции единиц 

языка. Триада — форма, семантика и функция — определяет характер 

построения программы. Последовательно отмечаются формальные и 

семантические свойства языковых единиц, так как структурные признаки 

создают объективные условия для классификации  и  квалификации единиц 

языка и речи, а значения (языковое и речевое) корректируют и дополняют 

структурно-семантические показатели. 

5. Фун к ц и о н а л ь н ы й  под х о д  требует учёта функций единиц языка 

при обучении речи. Функциональный подход к изучению языка обусловил 

внимание к тексту. Комплексный анализ текста рассматривается не только как 

задание обучающего характера, как эффективный способ проверки знаний 

учащихся, но и как важнейшее условие формирования умения строить тексты 

разных типов и жанров. Анализ текстов разных типов учит школьников 

внимательно относиться к их строению, к синтаксическим конструкциям, к 

лексико-фразеологическому наполнению, развивает языковое чутьё учащихся, 

так как позволяет оценить стилистические характеристики слов и  

предложений. 

Определение стиля текста — одно из постоянных требований при анализе 

текста. Развитое языковое чутьё помогает осознать уместность языковых 

средств разных стилей в различных  речевых ситуациях. 

Развитие языкового чутья учащихся — забота учителя на каждом уроке, 

при выполнении каждого задания: что лучше? что точнее? Особенно это 

важно при изучении лексики и фразеологии. Развитое языковое чутьё 

помогает выбирать языковые средства в зависимости от цели 

высказывания и ситуации общения, ценить красоту русского слова, вырази- 

тельность фразеологии, убережёт от употребления вульгарных слов и 

выражений и т. д. 

6. Принцип  историзма позволяет: 

● связать прошлое с настоящим; 

● показать связь истории языка с историей общества (например, при 



 

изучении фразеологии, лексики и т. д.); 

● показать источники обогащения словарного состава, причины этого 

явления; 

● выяснить причины богатейшей русской  синонимики; 

● объяснить многие фонетические явления (наличие беглых гласных, 

исторические и позиционные чередования звуков, правописание слов с 

шипящими и т. д.). 

Огромное значение имеет и то, что исторические сведения вызывают 

интерес учащихся к изучению языка, облегчают усвоение его законов и т. д. 

7. Внимание к перех о д н ы м  явле ниям (следующий принцип) 

заставляет учеников размышлять над живыми языковыми процессами, 

постоянно происходящими в речи и нередко изменяющими систему  языка. 

Принцип системности обусловливает необходимость квалификации всех 

речевых фактов, а не только отдельных   типичных явлений, выхваченных из 

системы язык/речь. Учёт системных связей и отношений показывает 

наличие в языке и особенно в речи переходных явлений, характерных для 

всех уровней языковой системы. Переходные явления, совмещающие 

свойства разных классификационных единиц, отражают жизнь языка в 

речи, системные связи и отношения между языковыми единицами. 

Примером переходных явлений могут быть функциональные омонимы — 

этимологически родственные слова, нередко близкие по лексическому 

значению, но относящиеся к разным частям речи: хорошо — краткое 

прилагательное среднего рода, хорошо — наречие, хорошо — слово 

категории состояния, хорошо — частица и др. Функциональные омонимы 

объединяются единством звукового состава (омокомплекса), но чётко 

различаются по синтаксической функции. Многочисленны переходные яв- 

ления и в области синтаксиса: многозначные члены предложения, 

многозначные виды придаточных и т. д. 

8. Принцип преемственности и перспективности обусловливает положение 

теоретических сведений в учебнике и постепенное усложнение упражнений в 

сборниках заданий и рабочих тетрадях. 

Основные теоретические сведения, определяющие работу по развитию 

связной речи, изучаются уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его 

стилистические свойства, ключевые слова и т. д.). 

В дальнейшем при изучении теории знания учащихся расширяются и 



 

углубляются (например, при изучении морфологии последовательно  

раскрывается  связь  частей  речи с типами текста). 

Разнообразные виды работы с текстом вводятся постепенно с учётом 

возрастных особенностей школьников и характера изучаемого 

лингвистического материала. 

Последовательно на страницах учебника и сборников заданий обращается 

внимание на правильное произношение, на ошибки в образовании форм слов. 

Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся и их 

познавательной деятельности. 

Отражение расширения целей и задач изучения учебного предмета 

Отличительной особенностью программы является углублённое изучение предмета с 

5 класса. Это означает, что данная программа ориентирована на усвоение обязательного 

минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации, и углублённое изучение отдельных тем. 

Углублённое изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических 

сведений. При этом основной массив теоретических сведений освещается традиционно, 

но есть некоторые особые интерпретации понятий:  

1) Части речи выделяются с учётом четырёх признаков (три из них – общее 

грамматическое значение, морфологические категории и синтаксические функции). 

Новым является морфемный признак, внимание к которому важно при квалификации 

слов, относящихся к знаменательным частям речи. Морфемный признак способствует 

эффективному формированию орфографической зоркости учащихся. 

2) Изучение единиц языка происходит на основе принципа изоморфизма, то есть 

наличия общих свойств. Например, в словосочетаниях, простых предложениях, 

сложноподчинённых предложениях.. 

3) Сочетание слов с сочинительной связью рассматривается как словосочетание 

наряду с подчинительными словосочетаниями. 

При углублённом изучении русского языка более пристальное внимание уделяется 

морфемике, синонимике (особенно синтаксической), сведениям из истории развития 

языка. 

Учебный материал разделён на два концентра: вводный курс (начало 5 класса) и основной 

курс (5-9 классы). 

При незначительном увеличении понятийно-терминологической системы осуществляется 

подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее формированию 

стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. Расширение 



 

теоретических сведений связано с введением в программу авторами учебников в 5 классе 

таких тем, как «Паронимы», «Фразеология» (с фразеологизмами, пословицами и 

крылатыми выражениями), «Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. 

Программой предусмотрены исторические комментарии, объясняющие некоторые 

особенности современного русского языка. Большое внимание уделяется фразеологии и 

синонимике, раскрывающим богатейшие выразительные возможности русской лексики. 

При изучении морфологии глагол изучается после существительного в первом полугодии 

6 класса, это обусловлено постоянным вниманием к грамматической основе предложения 

как фундаменту высказывания. После глагола в 6 классе изучаются прилагательное, 

числительное, наречие, имена состояния. 

При изучении синтаксиса способы передачи чужой речи изучаются после сложного 

предложения. Сначала рассматривается строение ССП предложений с несколькими 

придаточными, а потом виды придаточных. 

Некоторое расширение тем – не главное в углубленном изучении русского языка. Главное 

заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, 

необходимом для развития устной и письменной речи учащихся.   

В соответствии с последним увеличивается количество часов на уроки речевого развития, 

обеспеченные дидактическим материалом учебника «Русский язык. Развитие речи». 

   Этнокультурная составляющая привлекается на уроках развития речи и комплексного 

анализа текста в качестве дидактического материала. При подготовке к написанию 

сжатого изложения, а также к выполнению теста учащимся предлагаются отрывки из 

художественных произведений авторов Республики Коми, отрывки из научно-популярной 

литературы культурологического характера. 

Межпредметные связи. 

Последовательная работа с учебно-научными текстами параграфов учебника, анализ 

текстов учебника, а также анализ текстов художественной и публицистической 

литературы – залог успешного изучения учебных текстов других предметов. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены 

усилением практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии 

раздела, в котором изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку 

из трёх видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и 

этимологического) основным для нужд школьной практики является морфемный (разбор 

по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, 

суффиксы, окончания). 



 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы 

образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в 

соответствующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются 

умения и навыки морфемного и словообразовательного анализа. Умение видеть строение 

слова — основа для формирования орфографических навыков, так как основной принцип 

русской орфографии требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, 

сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к 

зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов 

предложения и придаточных предложений; умение выделять в предложении со-

чинительные словосочетания — к изучению однородных членов предложения и 

сложносочинённых предложений и т. д. Умение видеть строение предложения — 

основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических 

навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов 

предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и 

значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли 

разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в 

соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчинённого предложения и открывает широкий простор для упражнений по 

синтаксической синонимике. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. 

После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее 

типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя 

прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным 

(прилагательное обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и 

порядок их при счёте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой части речи выделена категория состояния. 

Изучение местоимения создаёт условия для повторения существительного, 

прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, 

которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к 

глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию. 



 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 

сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 

направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 

обучения, а также больше внимания уделить повторению орфографического и 

пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, выделить 

резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и 

«Основной курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных 

классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, 

освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, 

открыть перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не 

скоро придётся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов 

которого занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для 

обеспечения осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования 

практических умений и навыков он представляется более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

Выбором учебного комплекса В.В.Бабайцевой послужило то, что он  

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе, а также отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы; также комплекс оснащён методическими рекомендациями, поурочным 

планированием, пособиями для учителя по развитию речи, дидактическими и 

раздаточными материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями для 

самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгами для учителя, электронным 

приложением к учебнику. 

Обучение осуществляется по учебникам, созданным авторами программы и 

допущенными Министерством образования и науки к использованию в учебных 

заведениях: 

1) Учебник «Русский язык. Теория. 5-9 класс» (автор В.В. Бабайцева); 

2) Сборники заданий для 5,6-7,8-9 классов (авторы В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, 

Н.В. Дрозд, О.А. Сальникова). 

Дополнительным компонентом учебно-методического комплекса является учебник 

«Русский язык. Русская речь» (автор Е.И.Никитина).  



 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании 

ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и 

навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 

Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный 

подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение 

ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 

умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 

письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного 

характера, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых 

дидактических материалов отражают внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 

каждого класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 

что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 

школьников, повышению культуры речевого общения. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5— 9 классов учитывает 

следующие положения: 

1) связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика 

устных и письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса 

знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, 

продумал, прочувствовал»); 

2) взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 

опережающем развитии устной формы речи; 



 

  3) связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики и стилистики русского языка); 

4) связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 

(необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и 

ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над 

отдельными видами пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и 

т. п.); 

5) опора на межпредметные связи, создание единого речевого режима в школе, 

единая система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения. 

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет 

типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — 

продукт речевой деятельности учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения 

русскому языку в школе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Русский язык» 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 компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



 

Кулътуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5— 9 классах при 

сознательно-коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 

умений и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 

его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 

необходимость общения и потребность в нём. Учиться общению общаясь — вот основная 

характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 

языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 

учебного материала, на основе которой формируется речевая' деятельность учащихся. 

Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 

обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-

коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 

образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 

культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 

предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 

развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 

происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 

лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие 

связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой 

развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух 

частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет 

акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими 

определённой системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 



 

широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 

речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

  – дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

– развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,  

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного  

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

– формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

  – осуществлять речевой самоконтроль; 

  – проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет русский относится к образовательной области «Филология» 

  Настоящая рабочая программа предусматривает обязательное изучение русского языка в 

следующем объеме: 

 
Годы обучения 
(классы) 

Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов на 

учебный год 
5 5 34 170 
6 4 34 136 
7 4 34 136 
8 4 34 136 
9 5 34 170 
Всего часов 748 
 
 
 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 



 

по русскому языку на углублённом уровне являются: 

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

русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

морально-нравственных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной  культуры; 

3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому  

самосовершенствованию; понимание   значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования; 

5) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к 

успешной профессиональной, социальной деятельности. 

6) Особенно органично предмет «Русский язык» связан с литературой и историей. 

Закономерности русского языка иллюстрируются примерами из русской классической и 

современной литературы. Функционирование средств языка в речи представлено не 

только словосочетаниями и предложениями, но и текстами разных стилей и жанров. 

Центральное место в школьном курсе русского языка занимает литературный язык — 

лучшая часть общенародного языка, его ядро, для которого характерна система норм. 

Систему норм держит статика, а динамика языка совершается     в речи. 

«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — писал А. С. Пушкин. 

Грамматические ошибки — отступления от литературных норм — подвергаются оценке 

мастеров художественного слова. Выразительные речевые факты через литературу 

занимают определённые места в системе языка: в грамматиках, словарях и   справочниках. 

Очевидна связь русского языка с жизнью общества, его историей. 

Изменения в звуковой системе языка, развитие лексики и фразеологии находят 

объяснение в этимологических справочниках, в изложении, хотя и очень кратком, 

исторических событий, взаимодействия русского народа с другими народами и т. д. 

Самобытность русского языка, его исключительные жизненные потенции подчиняют 

заимствованные слова и выражения русским правилам функционирования, нередко 

изменяя звуковой и морфемный состав заимствований, утрачивающих при этом своё 

чужеземное обличье. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: а) рецептивные (слушание и 



 

чтение): 

● восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным) 

● восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

● понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

● способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать 

информацию из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой 

информации); свободное пользование словарями разных типов; 

● отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и  

слушания; 

● сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, 

стилистические особенности, языковые средства); 

● умение  воспроизводить устный  и письменный текст с разной степенью 

свёрнутости (сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 

б) продуктивные (говорение и письмо): 

● определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов; 

● умение выражать  своё  отношение  к  действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, 

коммуникативной цели, условий общения); 

● соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, 

лексических, грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и 

письменной форме; 

● владение монологической и диалогической формой речи; 

● соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

● осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том 

числе и в повседневном общении; определение причин коммуникативных  неудач; 

● умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно - научной речи (сообщение, 

доклад и т. п.); 

● участие в дискуссионных формах общения; владение основными  приёмами 

аргументации. 



 

 применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

 использование родного  языка  как  средства  обучения, в том числе на 

надпредметном уровне; 

 использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

 владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются следующие. 

К концу 5 класса учащиеся должны у м е т ь: 

● опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

● узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные 

морфологические признаки и синтаксическую роль; 

● различать и правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и по эмоциональной  окраске; 

● находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

● отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного 

предложения; 

● производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

● слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

● в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

● пользоваться словарями; 

● подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

● выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

● производить (выборочно) лексический разбор слова; 

● обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

● совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

● озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

● подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в 

устной и письменной форме с сохранением стиля речи; 

● самостоятельно строить высказывание. 

К концу 6 класса учащиеся должны у м е т ь: 

● различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 



 

● находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

● различать лексические  и  функциональные  омонимы с учётом значения и 

синтаксической функции слова; 

● использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

● производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

● соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

● строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных 

частей речи; 

● анализировать и создавать тексты изученных стилей. К концу 7 класса учащиеся 

должны у м е т ь: 

● аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, 

строя тексты-рассуждения; 

● производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

● соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

● использовать морфологические синонимы; 

● заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и 

наоборот; 

● при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики 

слов, относящихся к разным частям речи; 

● строить тексты с совмещением различных типов речи; 

● использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста. 

К концу 7 класса обучающиеся должны уметь: 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной форме  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 



 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 

тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 

знания по другим предметам 

 

К концу 8 класса учащиеся должны у м е т ь: 

● произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения; 

● правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

● находить грамматическую основу простого предложения; 

● различать основные типы сказуемого; 

● различать виды второстепенных членов  предложения; 

● определять многозначные члены предложения; 

● использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

● различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

● правильно строить предложения с однородными и обособленными членами; 

● изменять предложения с однородными членами, обособленными  членами,  

синонимическими конструкциями; 

● правильно интонировать простые осложнённые предложения; 

● анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-

выразительные возможности изученных синтаксических  единиц; 

● составлять тезисные планы. 

 

По окончании 9 класса учащиеся должны у м е т ь: 

● составлять схемы сложных предложений разных типов; 

● различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

● правильно ставить знаки препинания; 

● строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых; 

● употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения 

разных типов; 

● соотносить члены предложения и придаточные предложения; 

● производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 



 

● различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи; 

● строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка; 

● составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

● писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

● писать сочинение на свободную тему в разных жанрах    и стилях речи; 

● различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

● определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

● опознавать языковые единицы, выполнять различные виды их анализа; 

● соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

● соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения; 

● осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация? 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 



 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации.  

 – Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 



 

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а     

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 



 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

 

Оценивание предметных результатов 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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 учета 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 

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; 

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. 

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. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 

– 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

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

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

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» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 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 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

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. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 



 

2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

«Оценка диктантов». 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 



 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

9. смешение лексики разных исторических эпох; 

10. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

11. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

12. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

13. Стилистически неоправданное повторение слов; 

14. Неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

15. Неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 



 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

18. Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по 

правилу написано другое. 



 

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. 

Оценивание тестов 

При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно 

заданий: 

90% -100% - оценка "5" 

75% - 89 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение 

следующее: 

100% - оценка "5" 

75% - 99 % - оценка "4" 

60% - 74 % - оценка "3" 

45% - 59 % - оценка "2" 

Примечание: в процентах можно высчитывать любые работы, в том числе проверочные, 

самостоятельные, развернутые ответы и т.д. 

Выведение итоговых отметок 



 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуации жен грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Вводный курс 

ПОВТОРЕНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКА 

Введение. 

Роль языка в жизни общества. 

Русский язык как один из богатейших языков мира. 

Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка. 

Грамматика (краткие сведения). Понятие о морфологии и орфографии. Орфограмма. 

«Ошибкоопасные» места. 

Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. Синтаксис. 

Понятие о синтаксисе. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 



 

Сложное предложение. Сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные 

предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

Текст. 

Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, рассуждении). 

Создание текстов по предлагаемым образцам. Повествование о собственных действиях. 

Описание предмета, животного. Рассуждение по учебному материалу. Сжатый пересказ 

небольшого по объёму художественного текста. Составление плана некоторых параграфов 

учебника и пересказ их  содержания. 

Основной курс 

Введение. 

Русский язык в современном мире. Понятие о литератур- ном языке. Орфографические, 

произносительные, морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Нормы 

правописания. 

Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. 

Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Сильная и слабая 

позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание ё, о, е после 

шипящих.  Мягкий знак после шипящих. Значения букв е, ё, ю, я. 

Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 

Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств связи. 

Определение типа речи и стиля (в простых случаях). 

Редактирование небольших текстов и  предложений. 

Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным словам. 

Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т. д.). 

МОРФЕМИКА.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  ОРФОГРАФИЯ 

Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и 

суффикс. Исторические изменения в составе морфем. 

Словообразование. Словообразовательные цепочки. 

Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. 

Правописание корней и приставок. Правописание без- ударных гласных в корне. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о, е — и, правописание корней с 

чередованием сочетаний звуков -раст- — -ращ- — -рос-; а (я) — им (ин). Правописание 



 

согласных и гласных в приставках. Правописание приставок при- и пре-. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рас- суждение по учебному 

материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 

Продолжение рассказа в форме монолога и диалога. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова обще 

употребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 

профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный 

характер. Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. 

Понятие о народной этимологии. 

Архаизмы. Неологизмы. 

Заимствованные слова. Фонетические и морфемные изменения заимствованных слов в 

русском языке. Оценка заимствований. 

Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические отношения 

между старославянизмами и русизмами. 

Правописание полногласных и неполногласных  сочетаний. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и поговорки. 

Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство языка и речи. 

Народный характер пословиц и поговорок. 

Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. Составление  текстов,  

включающих  фразеологизмы,   пословицы, крылатые выражения. Подбор эпиграфов-

пословиц. 

Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами, неологизмами. 

Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию (отсутствию) 

художественно-изобразительных средств, характеру построения  предложений. 

Жанры1: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо, объявление, 

инструкция, простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс), отзыв о телепередаче. 

6 КЛАСС 

Грамматика 

Разделы грамматики. 



 

МОРФОЛОГИЯ 

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей  речи. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не с 

существительными. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских собственных 

имён (трёхчленное имя человека). 

Понятие о топонимике. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. 

Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлечённые, 

собирательные). Особенности употребления их в речи. 

Число имён существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов 

существительных. Пере- осмысление рода как художественный приём. 

1 Не во всех случаях можно установить связь теоретического материала, изучаемого в 

определённом классе, с характером жанра, но тем не менее в большей части они 

устанавливаются. Обучение некоторым жанрам ведётся на протяжении всех лет обучения, 

например конспектированию. 

Падеж имён существительных. Способы определения кос- венных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. Склонение существительных в единственном 

и   множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

Переход прилагательных в существительные. Понятие о функциональных  омонимах. 

ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. Возвратные глаголы. История 

образования возвратных глаголов. Нормы употребления -ся и -сь. Правописание форм 

глагола на -тся и -ться. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 



 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление 

глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. Богатство смысловых 

значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее 

и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в современном 

русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа 

настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в 

речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их 

происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 

Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

Правописание не с прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Образование сравнительной степе- ни. Образование 

превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

приставок. Образование прилагательных сложением слов.  Их правописание.  

Употребление  сложных  прилагательных в речи. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числи- тельными. Образование слов 

других частей речи от числи- тельных. 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 



 

НАРЕЧИЕ 

Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств 

связи частей текста. 

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход существительных в 

наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в дали голубой и 

увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих функциональный омоним — 

существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречие. Их правописание. 

СЛОВА  КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ 

Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по значению. 

Роль слов категории со- стояния в речи. Правописание не со словами категории 

состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, наречия, 

слова категории состояния. Составление текстов с использованием слов категории 

состояния. 

Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 

правила, случаи из жизни. 

 

7 КЛАСС 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. Местоимения как одно из средств 

связи частей текста. Местоимения и другие части речи.  Местоимения-существительные. 

Местоимения-прилагательные. Местоимения- наречия. 

Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, 

относительные, неопределённые, отрицательные, определительные, указательные. 

Правописание местоимений. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления 

местоимений в речи. 

ПРИЧАСТИЕ 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Действительные 

и страдательные причастия. 

Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. 

Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения. 

Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных причастий. 

Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи. 

 



 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Роль деепричастий 

в речи. 

Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных 

предложений. 

Словообразование деепричастий. Составление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и тексте. 

ПРЕДЛОГ 

Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. Разряды 

предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов. 

СОЮЗ 

Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (со- 

юз) — что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи 

частей текста. 

ЧАСТИЦА 

Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. Разряды 

частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение). 

МЕЖДОМЕТИЕ 

Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 

ЯВЛЕНИЯ  ПЕРЕХОДНОСТИ  В МОРФОЛОГИИ 

Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие знаменательных 

частей речи. Взаимодействие служебных частей речи. 

Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, сложный план, цитатный план, доклад, заметка, 

аннотация, рецензия, юмористический рассказ. 

 

8 КЛАСС 

СИНТАКСИС 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 

управление,  примыкание. 



 

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами (сочинительные и 

подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные,  наречные). 

Цельные  словосочетания. Предложение. Понятие о  предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложения 

ПРОСТОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и 

распространённые. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его 

основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и  

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные 

определения, приложения). Синонимика согласованных и несогласованных определений. 

Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Раз- ряды обстоятельств. Обособление 

обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

Синтаксические функции инфинитива. Однозначные и многозначные члены предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений. Определённо-личные  предложения.  

Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных 

предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение 

состояния человека, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные предложения.   

Назывные   (номинативные)  предложения 

Именительный представления. Знаки препинания при именительном представления. Роль 

номинативных предложений в речи: художественное описание состояния природы, 

окружающей среды и др. 

Стилистический характер односоставных предложений. Полные и неполные 

предложения. 

Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные 

двусоставные и односоставные предложения. Стилистический характер неполных 

предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 



 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 

однородных членов предложения в речи. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. 

Обособление несогласованных определений. Обособление приложений. Обособление 

дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление 

уточняющих  членов предложения. 

Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими членами предложения. 

Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 

Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. 

Знаки препинания. 

СЛОВА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной 

формах речи. Знаки препинания. 

Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки. 

Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 

характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 

 

9 КЛАСС 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды сложных предложений. Их синонимика. Сложносочинённые  

предложения.  Знаки препинания. 

Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении 

предложений. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика 



 

простых предложений и сложноподчинённых, членов предложения и придаточных 

предложений. Многозначные придаточные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки 

препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений. 

Сложные многокомпонентные предложения. Период. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы 

цитирования. 

Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 

 

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  5 КЛАСС) 

5 часов в неделю, 170 часов в год. 
Контрольных работ – 11 
Развитие речи – 40 час  

№ 

урок

а 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 
Виды работы проектная 

деятельность   
ЭК

С 
К.р  Р.Р 

1  Знакомство с учебным комплексом по 

русскому языку. 
    

2 Роль языка в жизни общества.     
 Грамматика.Морфология.     
3 Орфограмма.     
4 Правописание безударных гласных в корне 

слова, в приставках. 
    

5 Буквы и, а, у после шипящих.     
6  Правописание глухих и звонких 

сомнительных согласных. 
    

7 Правописание непроизносимых и 

удвоенных согласных. 
    

8  Контрольный диктант.   1  
9 Для чего людям нужна речь? 1    
      
10 Самостоятельные и служебные части речи.     
11 Имя существительное как часть речи.     
12 Правописание падежных окончаний 

существительных. 
    

13  Правописание суффиксов и окончаний 

существительных. 
    

14  Имя прилагательное как часть речи.                           
15  Связь прилагательного с 

существительным.                      
    

16 Безударные гласные в окончаниях 

прилагательных.                    
    

17 Речь диалогическая и монологическая. 2    
18         Как вести беседу? 3    



 

19      Глагол как часть речи. Время глагола.     
20 Спряжение глагола.     
21        Правописание гласных перед –л и в 

окончаниях глаголов. 
    

22 Правописание Ь в глаголах.     
23 Наречие как часть речи.     
24  Словообразование и правописание 

наречий. 
    

25 Местоимение как часть речи.     
26         Разряды местоимений.     
27 Правописание местоимений.     
28 Что такое текст?  4    
29 Служебные части речи. Предлог и его роль 

в речи. 
    

30 Правописание предлогов.     

31 Союз. Роль союзов в речи.     
32         Пунктуация в предложениях с союзами.     
33         Частица как часть речи.     
34 Раздельное написание частиц.     
35 Повторение и обобщение изученного в 

разделе «Морфология и орфография». 
    

36 Контрольный диктант.  2   
37 Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте.  
    

38 Что значит говорить и писать на тему? 

Сравнение в тексте. 
5    

39 Подготовка к написанию домашнего 

сочинения по упр.43./выборочное 

изложение. 

6    

 Синтаксис  и пунктуация – 44 часа.      
40 Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Пунктограмма. 
    

41 Предложение. Грамматическая основа 

предложения. 
    

42 Предложение. Интонация конца 

предложения. 
    

43 Виды предложений по цели высказывания.     
44 Виды предложений по цели высказывания.     
45 Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 
    

46 Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 
    

47 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 
    

48 Главные члены предложения. Сказуемое.     
49 Тире между подлежащим и сказуемым.     
50 Главное в тексте – идея, основная мысль. 7    
51 Простой план. Сочинение по картинкам. 8    
52 Второстепенные члены предложения. 

Определение. 
    

53 Второстепенные члены предложения.     



 

Дополнение. 
54 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 
    

55 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 
    

56 Второстепенные члены предложения. 

Обстоятельство. 
    

57 Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены предложения». 
 3   

58 Работа над ошибками контрольной работы.     
59 Словосочетание. Словосочетания в 

предложении. 
    

60 Подчинительные и сочинительные 

словосочетания. 
    

61 Подчинительные и сочинительные 

словосочетания. 
    

62 Синтаксический разбор словосочетания.     
63 Подготовка к написанию подробного 

изложения «Отважный пингвинёнок». 
9    

64 Подробное изложение «Отважный 

пингвинёнок». 
10    

65 Предложения с однородными членами.     
66 Предложения с однородными членами.     
67 Обобщающее слово перед однородными 

членами. 
    

68 Знаки препинания в предложении с 

однородными членами. 
    

69 Знаки препинания в предложении с 

однородными членами. 
    

70 Предложения с обращениями.     
71 Предложения с обращениями.     
72 Обращение как средство связи 

предложений в тексте. 
11    

73 Текст и фрагменты текста. 12    
74 Предложения с вводными словами.     
75 Предложения с вводными словами.     
76 Сложное предложение.     
77 Сложносочинённые предложения.     
78 Сложносочинённые предложения.     
79 Сложноподчинённые предложения.     
80 Сложноподчинённые предложения.     
81 Сложные бессоюзные предложения.     
82 Запятая между частями сложного 

предложения. 
    

83 Предложения с прямой речью после слов 

автора. 
    

84 Предложения с прямой речью перед 

словами автора. 
    

85 Диалог и монолог.     
86 Оформление диалога на письме.     
87 Текст и фрагменты текста. 13    



 

88 Всегда ли мы читаем одинаково? 14    
89  Разные виды чтения текста. 15    
90 Повторение изученного в разделе 

«Синтаксис и пунктуация». 
    

91 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
 4   

92 Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. 
    

93 Разговорный стиль. Подготовка к 

сочинению в форме диалога. 
16    

94 Книжные стили. Научный стиль. 17    
 Основной курс. Понятие о 

литературном языке - 1 час.  
    

95 Понятие о  литературном языке.     
 Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия – 24 часа. 
    

96 Понятие о фонетике. Звуки речи и буквы.     
97 Слабая позиция для гласных и согласных 

звуков.  
    

98  Алфавит.     
99 Гласные и согласные звуки.     
100 Звукопись как средство создания текста. 18    
101 Слог. Правила переноса слов.     
102 Слог. Правила переноса слов.     
103 Книжные стили. Художественный стиль. 

Сочинение продолжения сказки. 
19    

104 Подготовка к сочинению по картине И.Я. 

Билибина «Баба – Яга». 
20    

105 Ударение. Правописание безударных 

гласных. 
    

106 Звонкие и глухие согласные звуки.     
107 Сонорные согласные. Шипящие 

согласные. 
    

108 Твёрдые и мягкие согласные звуки.     
109 Значения букв Е,Ё, Ю, Я.     
110 Значения букв Ь и Ъ в русской графике.     
111 Правописание разделительных Ь и Ъ.     
112 Мягкий знак после шипящих на конце 

слова. 
    

113 Мягкий знак после шипящих на конце 

слова. 
    

114 Гласные после шипящих.     
115 Гласные О-Ё после шипящих.     
116 Гласные О-Ё после шипящих.     
117 Контрольная работа.  5   
118 Художественный стиль речи. 

Метафорическая загадка. 
21    

119 Олицетворение. 22    
120 Гласные после Ц.     
121 Правописание И-Ы после Ц.     
122 Типы речи. Повествование. 23    



 

123 Подготовка к выборочному изложению по 

упр.180. 
24    

124 Выборочное изложение по упр. 180. 25    
125 Повторение изученного в разделе 

«Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия». 

    

126 Контрольная работа по теме «Фонетика».  6   
127 Работа над ошибками в контрольной 

работе. 
    

 Морфемика. Словообразование. 

Орфография – 47 часов.  
    

128 Понятие о морфемике и морфеме.     
129 Основа слова и окончание.     
130 Основа слова и окончание.     
131 Типы речи. Описание. Эпитет в описании. 26    
132 Корень слова.     
133 Однокоренные слова.     
134 Приставка и суффикс.     
135 Приставка и суффикс.     
136 Нахождение суффиксов в слове.     
137 Морфемный разбор слова.     
138 Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. 
    

139 Словообразование. Способы образования 

слов. 
    

140 Порядок действий при 

словообразовательном разборе. 
    

141 Словообразовательные цепочки.     
142 Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 
    

143 Элементы этимологического анализа слов.     
144 Подготовка к изложению  – описанию 

животного. 
27    

145 Изложение – описание животного, близкое 

к тексту. 
28    

146 Исторические изменения в составе слова.     
147 Чередование звуков в корне слова.     
148 Чередование звуков в корне слова.     
149 Правописание морфем: безударных 

гласных в корне. 
    

150 Правописание безударных гласных в корне 

слова. 
    

151 Правописание корней с чередованием 

гласных О-А. 
    

152 Правописание корней с чередованием 

гласных О-А. 
    

153 Правописание корней с чередованием 

гласных О-А. 
    

154 Правописание корней с чередованием 

гласных О-А. 
    

155 Подготовка к сочинению-описанию 29    



 

животного. 
156 Правописание корней с чередованием 

гласных Е - И. 
    

157 Правописание корней с чередованием 

гласных Е –И.. 
    

158 Правописание корней с чередованием 

гласных Е –И.. 
    

159 Правописание корней с чередованием а(я)-
им, а(я) –ин. 

    

160 Правописание корней с чередованием а(я)-
им, а(я) –ин. 

    

161 Контрольный диктант.   7  
162 Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. 
    

163 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 
    

164 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 
    

165 Правописание приставок, оканчивающихся 

на –з (с). 
    

166 Правописание приставок, оканчивающихся 

на –з (с). 
    

167 Правописание приставок роз-(рос-) раз- 
(рас-). 

    

168 Типы речи. Рассуждение. 30    
169 Буква Ы после приставок, 

оканчивающихся на согласный. 
    

170 Буква Ы после приставок, 

оканчивающихся на согласный. 
    

171 Правописание приставок пре- и при-.     
172 Правописание приставок пре- и при-.     
173 Правописание приставок пре- и при-.     
174 Правописание приставок пре- и при-.     
175 Словообразовательные и этимологические 

словари русского языка. 
    

176 Повторение изученного в разделе 

«Морфемика и словообразование». 
    

177 Повторение изученного в разделе 

«Морфемика и орфография». 
    

178 Контрольная работа по теме «Морфемика 

и словообразование». 
 8   

179 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 
    

 Лексикология и фразеология – 31 час.     
180 Лексикология как раздел науки о языке.     
181 Словарное богатство русского языка.     
182 Основные способы толкования 

лексического значения слова. 
    

183 Лексическое значение слова.     
184 Наш помощник – толковый словарь. 31    
185 Прямое и переносное значения слова.     



 

186 Основания для переноса значения слова.     
187 Изобразительные средства языка, 

основанные на переносном значении 

слова. 

32    

188 Однозначные и многозначные слова.     
189 Однозначные и многозначные слова.     
190 Слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении. 
    

191 Слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении. 
    

192 Синонимы.     
193 Синонимы. Словарь синонимов.     
194 Антонимы.     
195 Антонимы. Словарь антонимов.     
196 Роль синонимов и антонимов в речи. 33    
197 Омонимы.     
198 Паронимы. Словарь паронимов.     
199 Понятие об этимологии.     
200 Устаревшие слова.     
201 Устаревшие слова. Словарь устаревших 

слов. 
    

202 Неологизмы.     
203 Заимствованные слова.     
204 Заимствованные   слова. Словари 

иностранных слов. 
    

205 Старославянизмы. Их стилистические 

функции. 
    

206  Фразеологизмы.     
207 Выразительность фразеологизмов.     
208 Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 
    

209 Почему мы так говорим? 

Фразеологические обороты в речи. 
34    

210 Почему мы так говорим? 

Фразеологические обороты в речи. 
35    

211 Пословицы и поговорки.     
212 Пословицы и поговорки. Мини-сочинение 

по пословице или поговорке. 
36    

213 Крылатые слова и выражения.     
214 Контрольная работа по теме «Лексика».  9   
215 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 
    

216 Лексические средства связи предложений 

в тексте. 
37    

217 Систематизация материалов к сочинению 

по картине И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом бору». 

38    

218 Систематизация материалов к сочинению 

по картине И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом бору». 

39    

219 Семинар по теме «Лексика».     



 

 Повторение – 18 часов.      
      
220-
221 

Повторение.Фонетика.Орфоэпия.Орфог

рафия. 
    

222 Повторение.Фонетика.Орфоэпия.Орфогра

фия. 
    

223 Повторение. Морфемика и 

словообразование. 
 

    

224 Повторение. Правописаение 

морфем(орфограммы корня) 
    

225 Повторение. Правописаение 

морфем(орфограммы корня) 
    

226 Повторение. Правописаение 

морфем(орфограммы приставок) 
    

227 Повторение. Правописаение 

морфем(орфограммы суффиксов) 
    

228 Контрольный диктант  10   
229 Работа над ошибками     
230 Что такое киносценарий? 40    
231 Повторение. Морфология. Орфография.     
232 Повторение. Морфология. Орфография.     
233 Повторение. Синтаксис и пунктуация.     
234 Повторение. Синтаксис и пунктуация.     
235 Повторение .Тема. Тип речи. Стиль речи.     
236 Повторение. Лексика.     
237 Итоговый тест.  11   
238 Анализ ошибок, допущенных в тесте.     
Ито

го 
Всего количество часов  40 11   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование в 6 классе с определением видов деятельности (136 часов) 
 
№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ 

1 Вводный урок. Богатство русского 

языка. 
1 Ознакомительное чтение (знакомство со 

сборником заданий). Беседа о богатстве 

русского языка. Составление текста-
рассуждения  о богатстве русского языка. 

Подбор аргументов. Объяснение правописания 

слов. Формирование умений, направленных 

на развитие речевой деятельности: 

рецензировать чужие тексты и редактировать 

собственные с учетом требований к построению 

связного текста. Познавательные 

универсальные учебные действия: 
определение основной и второстепенной 

информации, осмысление цели чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи. 
2 Повторение. Фонетика. Графика.  1 Повторение орфографических правил 

правописания безударных гласных в корне слова 

(проверяемых, непроверяемых, чередующихся); 

в суффиксах и приставках. Повторение понятий 

«лексика», «синонимы», «антонимы», 

«фразеологический оборот».  Сочинение-
повествование с использованием фразеологизма. 

Формирование умений, направленных на 

развитие речевой деятельности: 

рецензировать чужие тексты и редактировать 

собственные с учетом требований к построению 

связного текста. Регулятивные универсальные 

действия: выделение проблемы, определение 

цели работы.  Познавательные универсальные 

учебные действия: определение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  
продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватное 

восприятие устной и письменной речи; точное, 

правильное, логичное и выразительное 

изложение своей точки зрения по поставленной 

проблеме; соблюдение в процессе 

коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил русского речевого 

этикета. 
 

3 Повторение. Орфография. Орфограммы  

в суффиксах слов. 
1 

4 Повторение. Орфограммы  в корнях и 

суффиксах слов. 
1 

5 Повторение. Морфемика и 

словообразование. 
1 

6 Повторение. Морфемика. Разбор слова.  1 
7 Повторение. Орфография. Орфограммы  

в суффиксах слов. 
1 

8 Повторение. Орфограммы в  приставках.  1 
9 Повторение. Орфограммы в суффиксах 

слов. 
1 

10 Повторение. Лексика. Фразеология. 1 
11 Сочинение-повествование с 

использованием фразеологизма. 
1 

12 Анализ сочинений. 1 
13 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
1 

14 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 

15 Понятие о частях речи. 1 Рассуждение на грамматическую тему о слове и 

его формах. Доказательство принадлежности 

слова к определённой части речи по нескольким 

признакам. Классификация частей речи. 

Морфологические признаки существительного. 

Особенности морфемного состава 

существительных. Комплексный анализ текста. 

Сочинение по картине, изложение-описание. 

Регулятивные универсальные действия: 
выделение проблемы, определение цели работы. 
Познавательные универсальные учебные 

действия: определение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

16 Слово и его формы. 1 
17 Понятие об имени существительном. 1 
18 Сочинение по картине. 1 
19 Одушевлённые и неодушевлённые 

существительные. 
1 

20 Разряды имён существительных по 

значению. 
1 

21 Число имён существительных. 1 
22 Число имён существительных. 1 
23 Подробное изложение-описание. 1 
24 Род имён существительных. 1 
25 Падеж имён существительных. 1 
26 Склонение существительных в 1 



 

единственном числе. коммуникативной задачи. Формирование 

умений, направленных на развитие речевой 

деятельности: аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана содержания па-
раграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров,  
рецензирование чужих текстов и 

редактирование собственных с учетом 

требований к построению связного текста.  
Коммуникативные универсальные учебные 

действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватное восприятие устной и письменной 

речи; точное, правильное, логичное и 

выразительное изложение своей точки зрения по 

поставленной проблеме; соблюдение в процессе 

коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил русского речевого 

этикета. 
 

27 Склонение существительных в 

единственном числе. 
1 

28 Склонение существительных в 

единственном числе. 
1 

29 Разносклоняемые имена 

существительные. 
1 

30 Неизменяемые имена существительные. 1 
31 Словообразование имён 

существительных. 
1 

32 Правописание суффиксов 

существительных. 
1 

33 Правописание суффиксов 

существительных. 
1 

34 Образование существительных с 

помощью суффиксов. 
1 

35 Образование существительных. 1 
36 Переход прилагательных в 

существительные. 
1 

37 Правописание НЕ с существительными. 1 
38 Правописание НЕ с существительными. 1 
39 Обобщение темы "Существительное" 1 
40 Контрольный диктант. 1 
41 Анализ диктанта. 1 
42 Понятие о глаголе. 1  Доказательство принадлежности слова к 

определённой части речи по четырём признакам. 

Морфологические признаки глагола. 

Морфемный состав глаголов. Составление 

текстов - повествований с глаголами со-
вершенного и несовершенного вида. 

Взаимозамена личных и безличных глаголов. 
Формирование умений, направленных на 

развитие речевой деятельности: 

аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов 

учебника и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров,  рецензирование 

чужих текстов и редактирование собственных с 

учетом требований к построению связного 

текста. Регулятивные универсальные 

действия: умение выделить проблему, 

определить цель работы, спланировать ход её 

выполнения. Познавательные универсальные 

учебные действия: определение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  
продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватное 

восприятие устной и письменной речи; точное, 

правильное, логичное и выразительное 

изложение своей точки зрения по поставленной 

проблеме; соблюдение в процессе 

коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил русского речевого 

этикета. 
 

 

43 НЕ с глаголами. 1 
44 НЕ с глаголами. 1 
45 Роль глаголов в речи. 1 
46 Сочинение по картине. 1 
47 Анализ сочинений. 1 
48 Инфинитив. 1 
49 Возвратные глаголы. 1 
50 Виды глагола. 1 
51 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 
1 

52 Времена глагола. Настоящее время. 1 
53 Прошедшее время. 1 
54 Подробное изложение. 1 
55 Анализ изложений. 1 
56 Основы глагола. 1 
57 Будущее время. 1 
58 Спряжение глаголов. 1 
59 Спряжение глаголов. 1 
60 Спряжение глаголов. 1 
61 Разноспрягаемые глаголы. 1 
62 Повелительное наклонение глагола. 1 
63 Сослагательное наклонение глагола. 1 
64 Сочинение.  1 
65 Безличные глаголы. 1 
66 Словообразование глаголов. 1 
67 Правописание суффиксов глаголов. 1 
68 Обобщение темы "Глагол". 1 
69 Обобщение темы "Глагол". 1 
70 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
1 

71 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

1 

72 Понятие о прилагательном. Роль 

прилагательных в речи. 
1  Морфологические и морфемные признаки 

прилагательного. Составление текстов-



 

73 Описание. Описание природы.  1 описаний. Работа с эпитетами. Работа с 

орфограммами прилагательных.  
Познавательные универсальные учебные 

действия: определение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи.  Формирование 

умений, направленных на развитие речевой 

деятельности: составление плана содержания 

параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров,  
рецензирование чужих текстов и 

редактирование собственных с учетом 

требований к построению связного текста. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировка проблемы и 

постановка цели, планирование собственной 

деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  
продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватное 

восприятие устной и письменной речи; точное, 

правильное, логичное и выразительное 

изложение своей точки зрения по поставленной 

проблеме; соблюдение в процессе 

коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил русского речевого 

этикета. 

 

74 Сочинение – описание "Любимый 

уголок". 
1 

75 Разряды прилагательных  по значению. 1 
76 Качественные, относительные, 

притяжательные прилагательные. 
1 

77 Переход  прилагательных из одного 

разряда в другой. 
1 

78 Полные и краткие прилагательные. 1 
79 Краткие формы прилагательных. 1 
80 Устное изложение. (Упр. 496) 1 
81 Склонение прилагательных . 1 
82 Образование сравнительной степени 

прилагательных. 
1 

83 Образование  превосходной степени  

прилагательных. 
1 

84 Словообразование прилагательных. 1 
85 Правописание  Н/НН в прилагательных 1 
86 Правописание  Н/НН в прилагательных 1 
87 Описание. Описание помещения. 

Подготовка к сочинению. 
1 

88 Описание помещения. Сочинение. 1 
89 Правописание суффиксов  

прилагательных 
 (-чив-,-лив-,-ов-,-ев- и т.д.). 

1 

90 Правописание частицы НЕ с 

прилагательными. 
1 

91 Закрепление по теме" Правописание 

частицы НЕ с прилагательными". 
1 

92 Рассказ  на основе картины, 

включающий описание.  
1 

93 Устное сочинение. Описание картины. 1 
94 Сложные прилагательные. 1 
95 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 
1 

96 Контрольный диктант с грамматическим  

заданием. 
1 

97 Анализ контрольного диктанта 1 
98  Понятие о числительном. 1 Морфологические и морфемные признаки 

числительного. Орфограммы числительного. 

Составление предложений и текстов с 

числительными. Склонение числительных в 

устной речи. Устное изложение. Подробное 

изложение с предварительным анализом текста. 
Формирование умений, направленных на 

развитие речевой деятельности: составление 

плана содержания параграфов учебника и 

пересказ их с подбором собственных иллюстра-
тивных примеров,  рецензирование чужих 

текстов и редактирование собственных с учетом 

требований к построению связного текста. 

Регулятивные универсальные действия: 
умение выделить проблему, определить цель 

работы, сравнить прогнозируемый результат с 

конечным. Познавательные универсальные 

учебные действия: определение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  
продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватное 

99 Количественные  числительные. 1 
100 Собирательные числительные. 1 
101 Дробные числительные. 1 
102 Порядковые числительные. 1 
103 Образование слов других частей речи от 

числительных. 
1 

104 Подготовка к подробному изложению. 

(Упр. 624) 
1 

105 Подробное изложение.  1 
106 Обобщение по теме «Имя числительное» 1 
107 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
1 

108 

Анализ контрольного диктанта. 

1 



 

восприятие устной и письменной речи; точное, 

правильное, логичное и выразительное 

изложение своей точки зрения по поставленной 

проблеме; соблюдение в процессе 

коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил русского речевого 

этикета. 
109 Наречие. Понятие о наречии. 1 Морфологические и морфемные особенности 

наречий. Отличие наречий от слов категории 

состояния. Практикумы по написанию наречий 

и употреблению наречий в речи. Подробное 

изложение по видимому тексту. Регулятивные 

универсальные действия: умение выделить 

проблему, определить цель работы, сравнить 

прогнозируемый результат с конечным, 
самостоятельно оценить результат своей 

работы, оценить действия других учеников. . 
Познавательные универсальные учебные 

действия: определение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  
продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватное 

восприятие устной и письменной речи; точное, 

правильное, логичное и выразительное 

изложение своей точки зрения по поставленной 

проблеме; соблюдение в процессе 

коммуникации основных норм устной и 

письменной речи и правил русского речевого 

этикета. 
 

110 Наречия образа действия. 1 
111 Наречия меры и степени. 1 
112 Наречия места и времени. 1 
113 Наречия причины и цели. 1 
114 Степени сравнения наречий. 1 
115 Правописание суффиксов  наречий. 1 
116 Правописание наречий. Слитное, 

раздельное, дефисное написание. 
1 

117 Закрепление по теме "Слитное, 

раздельное, дефисное написание 

наречий". 

1 

118 Правописание частицы НЕ с наречиями. 1 
119 Подробное изложение "Старший брат". 

(у. 704) 
1 

120 Обобщение и повторение по теме 

«Наречие» 
1 

121 Категория состояния. Понятие о 

категории состояния. 
1 

122 Обобщение по теме «Наречие», 

«Категория состояния» 
1 

123 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
1 

124 

Анализ контрольного диктанта. 

1 

125 Повторение. Правописание приставок. 1 Обобщение изученного. Повторение наиболее 

сложных орфограмм. Регулятивные 

универсальные действия: умение выделить 

проблему, определить цель работы, сравнить 

прогнозируемый результат с конечным, 
самостоятельно оценить результат своей 

работы, оценить действия других учеников. 
Познавательные универсальные учебные 

действия: умение добывать новые знания из 

различных источников различными способами. 
Коммуникативные универсальные учебные 

действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

умение принимать различные точки зрения на 

проблему. 

126 Повторение. Правописание 

чередующихся гласных в корне. 
1 

127 Повторение. Правописание суффиксов 

разных частей речи. 
1 

128 Повторение. Правописание окончаний 

разных частей речи. 
1 

129 Повторение. Правописание  частицы НЕ 

с разными частями речи. 
1 

130 Повторение. Синтаксическая функция 

слов. 
1 

131 Повторение. Тема текста. Темы широкие 

и узкие. 
1 

132 Повторение. Средства связи 

предложений в тексте. 
1 

133 Повторение. Тема и идея текста. 1 
134 Повторение. Стили речи. 1 
135 Годовая аттестационная работа (ВПР). 1 
136 Анализ ошибок, допущенных в годовой 

аттестационной работе. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование в 7 классе с определением видов деятельности (136 часов) 
 
№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ 

1 Богатство русского языка. 1 Регулятивные универсальные действия: 
выделить проблему, определить цель работы, 

оценить результаты своей работы. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: умение добывать новые знания из 

различных источников различными способами. 
2 Понятие о местоимении. 1 Морфологические и морфемные особенности 

местоимений. Роль местоимений в тексте. 

Редактирование текстов с грамматическими 

ошибками.  Регулятивные универсальные 

действия: умение выделить проблему, 

определить цель работ (включая постановку 

новых целей), сравнить прогнозируемый 

результат с конечным, самостоятельно 
оценить результат своей работы, оценить 

действия других учеников, преобразовать 

практическую задачу в познавательную. 
Познавательные универсальные учебные 

действия: выделение основной и 

второстепенной информации, осмысление цели 

чтения. Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватное восприятие устной и письменной 

речи; точное, правильное, логичное и 

выразительное изложение своей точки зрения 

по поставленной проблеме; соблюдение в 

процессе коммуникации основных норм устной 

и письменной речи и правил русского речевого 

этикета; способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия. 
 

3 Личные местоимения. 1 
4 Личные местоимения. 1 
5 Возвратное местоимение. 1 
6 Притяжательные местоимения. 1 
7 Притяжательные местоимения. 1 
8 Подробное изложение. 1 
9 Вопросительные местоимения. 1 
10 Вопросительные местоимения. 1 
11 Относительные местоимения. 1 
12 Относительные местоимения. 1 
13 Сочинение в жанре интервью. 1 
14 Анализ сочинения. 1 
15 Неопределенные местоимения. 1 
16 Отрицательные местоимения. 1 
17 Правописание отрицательных 

местоимений. 
1 

18 Определительные местоимения. 1 
19 Определительные местоимения. 1 
20 Указательные местоимения. 1 
21 Краткое изложение. 1 
22 Обобщение темы"Местоимение." 1 
23 Сочинение - повествование в форме 

письма. 
1 

24 Анализ сочинений. 1 

25 Повторение изученного о глаголе. 1 Обобщение изученного о глаголе. 

Повторение вида, времени, спряжения, 

наклонения глагола. Изучение 

морфологических и морфемных 

особенностей причастия, особенностей 

пунктуации в предложениях с причастным 

оборотом. Формирование умения 

правильно и уместно употреблять 

причастия и причастные обороты в  речи. 
Совершенствование написанного с 

помощью употребления причастного 

оборота. 
Регулятивные универсальные действия: 
умение выделить проблему, определить цель 

работ (включая постановку новых целей), 
сравнить прогнозируемый результат с 

конечным, самостоятельно оценить результат 

своей работы, оценить действия других 

учеников, преобразовать практическую задачу в 

познавательную. Формирование действий 

планирования деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем 

26 Повторение изученного о глаголе. 1 
27 Причастие. 1 
28 Понятие о причастии. 1 
29 Признаки прилагательного у причастия. 1 
30 Правописание окончаний причастий. 1 
31 Правописание окончаний причастий. 1 
32 Признаки глагола у причастия. 1 
33 Признаки глагола у причастия. 1 
34 Образование действительных причастий. 1 
35 Образование действительных причастий. 1 
36 Образование страдательных причастий. 1 
37 Образование страдательных причастий. 1 
38 Пунктуация в предложениях с 

причастным оборотом. 
1 

39 Пунктуация в предложениях с 

причастным оборотом. 
1 

40 Сочинение на лингвистическую тему. 1 
41 Анализ сочинений. 1 
42 Гласные в причастиях перед -н- и -нн-. 1 
43 Гласные в причастиях перед -н- и –нн.- 1 
44 Правописание -н-и -нн- в причастиях. 1 
45 Правописание -н- и -нн- в причастиях. 1 
46 Правописание -н- и -нн- в причастиях. 1 



 

47 Подробное изложение. 1 (тайм-менеджмент). Познавательные 

универсальные учебные действия: выделение 

основной и второстепенной информации, 

осмысление цели чтения, умение добывать 

новые знания из различных источников 

различными способами, применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными 

способами, составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи). 
Коммуникативные универсальные учебные 

действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

умение принимать различные точки зрения на 

проблему, способность брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия. 
. 

48 Анализ изложения. 1 
49 Краткие страдательные причастия. 1 
50 Не с причастиями. 1 
51 Не с причастиями. 1 
52 Сочинение-описание. 1 
53 Анализ сочинений. 1 
54 Переход причастий в другие части речи. 1 
55 Сжатое изложение. 1 
56 Анализ изложений. 1 
57 Обобщение темы "Причастие." 1 
58 Обобщение темы "Причастие." 1 

59 Контрольный диктант. 1  
60 Анализ диктанта. 1 
61 Деепричастие. 1 Изучение морфологических и морфемных 

особенностей деепричастия, особенностей 

пунктуации в предложениях с 

деепричастным оборотом. Формирование 

умения правильно и уместно употреблять 

деепричастия и деепричастные обороты в  

речи. Совершенствование написанного с 

помощью употребления деепричастного 

оборота. Регулятивные универсальные 

действия: умение выделить проблему, 

определить цель работ (включая 

постановку новых целей), сравнить 

прогнозируемый результат с конечным, 
самостоятельно оценить результат своей 

работы, оценить действия других учеников, 

преобразовать практическую задачу в 

познавательную. Формирование действий 

планирования деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент). Познавательные 

универсальные учебные действия: 
выделение основной и второстепенной 

информации, умение добывать новые 

знания из различных источников 

различными способами, применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными 

способами. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение принимать различные 

62 Употребление деепричастий в речи. 1 
63 Словообразование деепричастий. 1 
64 Обобщение темы "Деепричастие". 1 
65 Обобщение темы "Деепричастие". 1 
66 Контрольный диктант с дополнительным 

заданием. 
1 

67 Анализ диктанта. 1 



 

точки зрения на проблему, способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия, 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. 
 

68 Служебные части речи. 1  
69 Понятие о предлоге. Разряды предлогов. 1 
70 Сочинение-повествование "Мой рабочий 

день". 
1 

71 Анализ сочинения. 1 
72 Употребление предлогов в официально-

деловом стиле речи. 
1 

73 Правописание предлогов. 1 
74 Правописание предлогов. 1 
75 Обобщение темы "Предлог." 1 
76 Контрольная работа по теме "Предлог." 1 
77 Анализ контрольной работы. 1 
78 Союз. Понятие о союзе. 1 
79 Сочинительные союзы. Соединительные 

союзы. 
1 

80 Сочинительные союзы. Соединительные 

союзы. 
1 

81 Противительные союзы. 1 
82 Разделительные союзы. 1 
83 Подчинительные союзы. 1 
84 Подчинительные союзы. 1 
85 Изложение с элементами сочинения. 1 
86 Употребление союзов в речи. 1 
87 Сочинение-рассуждение на 

философскую тему. 
1 

88 Анализ сочинения. 1 
89 Правописание союзов. 1 
90 Правописание союзов. 1 
91 Обобщение темы "Союз." 1 
92 Обобщение темы "Союз". 1 
93 Контрольный диктант с 

дополнительными заданием. 
1 

94 Анализ диктанта. 1 Изучение служебных частей речи 

(предлогов, союзов, частиц), 

междометия, их морфологических 

отличительных особенностях, функции в 

речи. Регулятивные универсальные 

действия: умение выделить проблему, 

определить цель работы (включая 

постановку новых целей), сравнить 

прогнозируемый результат с конечным, 
самостоятельно оценить результат своей 

работы, оценить действия других учеников. 

Формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция 

темпа его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-
менеджмент). Познавательные 

универсальные учебные действия: 

95 Понятие о частице. 1 
96 Формообразовательные и 

словообразовательные частицы. 
1 

97 Разряды частиц по значению. 1 
98 Разряды частиц по значению. 1 
99 Изложение по тексту задания 1046. 1 
100 Правописание НЕ с разными частями 

речи. 
1 

101 Правописание НЕ с разными частями 

речи. 
1 

102 Правописание НЕ с разными частями 

речи. 
1 

103 Правописание НЕ с разными частями 

речи. 
1 

104 Сочинение на публицистическую тему. 1 
105 Анализ сочинения. 1 
106 НЕ и НИ с разными частями речи. 1 
107 НЕ и НИ с разными частями речи. 1 



 

108 Обобщение по теме "Частицы". 1 выделение основной и второстепенной 

информации, умение добывать новые 

знания из различных источников 

различными способами, применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными 

способами; строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие 

тезис. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение принимать различные 

точки зрения на проблему, способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия, 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. 

109 Обобщение по теме "Частицы." 1 
110 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями.. 
1 

111 Анализ диктанта. 1 
112 Изложение по тексту задания 1073. 1 
113 Анализ изложения. 1 
114 Понятие о междометии. 1 
115 Звукоподражательные слова. 1 
116 Переход одной части речи в другую 

(обобщение). 
1 

117 Переход одной части речи в другую 

(обобщение). 
1 

118 Урок-семинар на тему "Основные нормы 

русского литературного языка". 
1 Регулятивные универсальные действия: 

умение определить цель работы, составить 

план её реализации, самостоятельно 
оценить результат своей работы, оценить 

действия других учеников. Формирование 

действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения 

на основе овладения приемами управления 

временем (тайм-менеджмент). 
Познавательные универсальные 

учебные действия: выделение основной и 

второстепенной информации, умение 

добывать новые знания из различных 

источников различными способами, 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами; 

строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение принимать различные 

точки зрения на проблему, способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия, точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи 

119 Урок-семинар на тему "Основные нормы 

русского литературного языка." 
1 



 

и правила русского речевого этикета. 
120 Повторение. Знаменательные и 

служебные части речи. 
1 Обобщение изученного. Повторение 

наиболее сложных орфограмм. 
Регулятивные универсальные действия: 
умение выделить проблему, определить 

цель работы, сравнить прогнозируемый 

результат с конечным, самостоятельно 
оценить результат своей работы, оценить 

действия других учеников. 
Познавательные универсальные 

учебные действия: умение добывать 

новые знания из различных источников 

различными способами. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение принимать различные 

точки зрения на проблему, способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия, 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. 

 

 

121 Повторение Знаменательные и 

служебные части речи. 
1 

122 Повторение Морфемный состав слов 

разных частей речи. 
1 

123 Повторение Правописание окончаний 

разных частей речи. 
1 

124 Повторение Правописание суффиксов 

слов разных частей речи. 
1 

125 Повторение Правописание суффиксов 

разных частей речи. 
1 

126 Повторение Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 
1 

127 Повторение Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 
1 

128 Повторение Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов разных 

частей речи. 

1 

129 Повторение Слитное, дефисное, 

раздельное написание слов разных 

частей речи. 

1 

130 Повторение Синтаксическая функция 

слов разных частей речи. 
1 

131 Повторение Тема текста. 

Морфологические средства связи 

предложений и смысловых частей 

текста. 

1 

132 Повторение Тема текста. 

Морфологические средства связи 

предложений и смысловых частей 

текста. 

1 

133 Повторение Стили речи. 1 
134 Повторение Стили речи. 1 
135 Годовая аттестационная  работа (ВПР) 1 
136 Анализ ошибок  в годовой 

аттестационной работе. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование по русскому языку с определением видов деятельности 
8 класс (4 часа в неделю) 136 часов 
 

№ 

урока 
Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
1. Изучение  языка в современном мире. Роль языка в 

жизни человека и общества. 
Чтение текста, определение его 

темы, анализ содержания; 

графическое выделение морфем; 

выполнение упражнений, 

отрабатывающих различные правила 

правописания. Определение 

морфологических признаков 

самостоятельных частей речи. 

Анализ текста, определение его 

признаков; ответ на контрольные 

вопросы. 
 
 

2. Повторение изученного в 5-7 классах. Богатство и 

выразительность русского языка 
3. Морфология и орфография. Правописание 

безударных гласных и согласных в корне. 
4. Морфемика и орфография. Чередование  гласных в 

корне. 
5. Морфология и орфография. Правописание частицы 

не с разными частями речи. 
6. Синтаксис и пунктуация. Правописание -н, -нн- в 

суффиксах имён прилагательных и причастий. 
7. Морфология и орфография. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. 
8. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Распознавание словосочетания в 

составе предложения, определение 

главных и зависимых слов в 

словосочетании, характеристика 

словосочетаний по 

морфологическим признакам 

главного слова, выполнение разбора 

словосочетаний.  
 

9. Знаки препинания в простом предложении 
10. Подчинительная и сочинительная связь. Способы 

подчинительной связи. Основные виды связи по 

характеру связи между словами 
11. Способы подчинительной связи. Согласование 
12. Способы подчинительной связи. Управление . 
13. Способы подчинительной связи. Примыкание 
14. Контрольный диктант 
15. Основные виды словосочетаний. Цельные 

словосочетания 
16. Основные виды словосочетаний по характеру 

главного слова (глагольные, именные, наречные) 
17. Классификация подчинительной связи. 
18. Пунктуация как система знаков препинания.  

Принципы русской пунктуации. 
19. Понятие о  предложении 
20. Строение предложения. Одиночные и парные 

знаки препинания. Интонация конца предложения 
Характеристика предложений, 

синтаксический разбор простых и 

сложных предложений, составление 

их схем; использование в речи 

предложений с однородными 

членами, обращениями. Написание 

изложений, диктантов; определение 

стилей речи текстов; составление 

плана сообщения на тему; ответ на  
контрольные вопросы и задания. 

Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, смысловой 

цельности. Написание сочинения-
описания. Пересказ текста. Создание 

рассказа и описания картины, запись 

21. Грамматическая основа предложения 
22. Виды предложений по цели высказывания. 
23. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 
24. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
25. Основные виды предложений: распространенные и 

нераспространенные. 
26. Подготовка к домашнему сочинению «Роль книги в 

жизни человека». 
27. Простое предложение. 
28. Порядок слов в предложении. 
29. Смысловой центр предложения. 
30. Оформление деловых бумаг.   



 

31. Смысловой центр предложения. «Данное» и 

«новое». 
ключевых слов.  
Систематизация основных 

признаков текста.  32. Логическое ударение. Риторические вопросы. 
33. Основные виды предложений: двусоставное и 

односоставное. 
34. Главные члены предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 
35. Подлежащее и способы его выражения 
36. Сказуемое и его основные виды 
37. Сказуемое и его основные виды. Простое 

глагольное сказуемое. 
38. Сказуемое и его основные виды. Составное 

именное сказуемое. 
39. Согласование именного сказуемого с подлежащим 
40. Тире между подлежащим и сказуемым 
41. Обобщение по теме « Главные члены 

предложения» 
42. Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения». 
43. Грамматические значения второстепенных членов 

предложения, их роль в предложении. 
Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый, 

лабораторная работа по 

диагностической карте типичных 

ошибок с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения заданий.  
Составление текста, расставление 

знаков препинания, составление 

схем осложненных предложений.  
Составление лингвистического 

описания, определение индиви-
дуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах.  

44. Определение. 
45. Согласованные и несогласованные определения 
46. Согласованные определения 
47. Несогласованные определения 
48. Приложение  
49. Виды приложений 
50. Изложение «Метель» по произведению 

А.С.Пушкина  «Капитанская дочка».) 
51. Прямые и косвенные дополнения. 
52. Обстоятельство. 
53. Основные виды  обстоятельств 
54. Обособление сравнительных оборотов 
55. Обособление обстоятельств уступки 
56. Обособление деепричастных оборотов. 
57. Обособление причастных оборотов. 
58. Синтаксические функции инфинитива 
59. Синтаксический разбор предложения 
60. Постановка дефиса при приложениях 
61. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Второстепенные члены предложения» 
62. Контрольный диктант по теме: «Второстепенные 

члены предложения». 
63. Сочинение «Сравнительная характеристика 

Гринёва и Швабрина» (По произведению 

А.С.Пушкина  «Капитанская дочка».) 
64. Односоставные предложения. Понятие об 

односоставных предложениях. 
65. Определённо-личные предложения. 
66. Неопределённо-личные  предложения. 
67. Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных 



 

предложений 
68. Безличные предложения. 
69. Роль безличных предложений в речи: выражение  

 

70. Инфинитивные предложения. 
71. Назывные (номинативные предложения) Составление текста, расставление 

знаков препинания, составление 

схем осложненных предложений.  
Составление лингвистического 

описания, определение индиви-
дуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

72. Именительный представления. Вокативные 

предложения. 
73. Знаки препинания при именительном 

представления. 
74. Урок закрепления «Односоставные предложения» 
75. Закрепление по теме «Односоставные 

предложения» 
76. Роль номинативных предложений в речи: 

художественное описание состояния природы 
77. Роль номинативных предложений в речи: описание 

окружающей среды и др. 
78. Стилистический характер односоставных 

предложений. Сочинение «Природа и человек в 

поэме «Мцыри» (По произведению М.Ю. 

Лермотнова «Мцыри».) 
79. Полные и неполные предложения. 
80. Особенности полных и неполных предложений. 
81. Причины употребления неполных предложений в 

речи. 
82. Составление текстов с полными и неполными 

предложениями 
83. Стилистический характер неполных предложений.  
84. Разговорный стиль 
85. Контрольная работа по теме: «Односоставные 

предложения» 
86. Предложение с однородными членами.  
87. Союзы при однородных членах. Составление текста, расставление 

знаков препинания, составление 

схем осложненных предложений.  
Составление лингвистического 

описания, определение индиви-
дуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

88. Знаки препинания при обобщающих словах. 
89. Однородные и неоднородные определения. 
90. Роль однородных членов в речи. Бессоюзие и 

многосоюзие. Средства выразительности речи 

(антитеза, сравнение). 
91. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Однородные члены предложения». 
92. Контрольная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 
93. Понятие об обособлении. Общие условия 

обособления определений. 
94. Предложения с обособленными членами.  
95. Общие условия обособления определений 
96. Сочинение. «Василий Теркин – защитник родной 

страны». (По произведению А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин».)  
97. Обособление согласованных  определений. 



 

98. Обособление несогласованных  определений. 
99. Обособление приложений. 
100. Средства связи частей текста 
101.  Цепная и параллельная связь предложений в 

тексте. 
102. Обобщение по теме «Обособление определения и 

приложений». 
103. Контрольная работа по теме «Обособление 

определения и приложений». 
104. Обособление дополнений. 
105. Отличия приложений от других видов определений 
106. Разновидность рассуждения – сравнение.  
107. Обособление одиночных деепричастий 
108. Обособление деепричастных оборотов 
109. Обособление  обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 
110. Обособление  обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 
111. Обособление уточняющих членов предложения. 
112. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими членами 

предложения. 
113. Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Предложения с обособленными членами». 
Повторение содержания изученных 

орфографических правил и 

алгоритмов их использования. 

Обозначение условий выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составление и заполнение таблицы. 

Запись примеров слов с заданными 

орфограммами. Повторение 

содержания изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмов их использования.  
 

114. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями. 
115. Стилистические характеристики обособленных 

членов предложения. 
116. Рассуждение на литературную тему. 
117. Предложения с вводными и вставными словами, 

словосочетаниями  и предложениями. 
118. Предложения с вводными компонентами 
119. Знаки препинания в предложениях с вводными 

компонентами 
120. Подготовка к изложению с элементами сочинения 
121. Изложение с элементами сочинения 
122. Предложения с обращениям 
123. Значение обращений 
124. Место обращений в предложении. Обращение как 

средство связи предложений в тексте. Знаки 

препинания. 
125. Слова-предложения. 
126. Особенности слов-предложений. 
127. Тезисный план. 
128. Сочинение на основе жизненного опыта «День 

Победы. Встреча с героями  войны».  
129. Обобщение и систематизация знаний  по теме: 

«Словосочетание и предложение» 
130. Итоговая аттестационная работа 
131. Анализ тестовой работы 
132. Авторские знаки. 



 

133. Жанры сочинения. 
134. Рецензия. 
135. Обобщение изученного в 8 классе 
136. Обобщение изученного в 8 классе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое  планирование по русскому языку с определением видов деятельности 
 9 класс (5 часов в неделю) 170 часов 
 

№ 

урока 
Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
1 Самая большая ценность народа - его язык.  Чтение текста, определение его 

темы, анализ содержания; 

графическое выделение морфем; 

выполнение упражнений, 

отрабатывающих различные правила 

правописания.  
Написание изложений и сочинений. 

Определение морфологических 

признаков самостоятельных частей 

речи. Анализ текста, определение его 

признаков; ответ на контрольные 

вопросы и задания. 

2 Словосочетание. Виды подчинительной связи. 
3 Простое предложение. Подлежащее 
4 Типы сказуемых. 
5 Второстепенные члены предложения 
6 Двусоставные предложения 
7 Односоставные предложения. 
8 Главные члены предложения 
9 Обособленные члены 
10 Выделение вводных слов 
11 Тире между подлежащим и сказуемым 
12 Осложнённые предложения. 
13 Контрольный диктант. 
14 Анализ к.д.Работа над ошибками. 
15 Творческое воображение - основа текста. 
16 Сочинение по воображению и памяти 
17 Анализ сочинений 
18 Основные виды  сложных предложений Фронтальная беседа по результатам 

выполнения заданий, 

интонационный диктант с 

последующей взаимопроверкой. 

Коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. Формирование 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторные работы по объяснению 

постановки знаков препинания в 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном и бессоюзном 

предложениях. Знакомство с 

разными видами сложных 
предложений. Устный и письменный 

синтаксический разбор сложных 

предложений, составление сложных 

предложений по схемам.  

19 ССП. Сочинительные союзы и их группы. 
20 Подготовка к изложению. 
21 Изложение "Что такое красота?" 
22 ССП с разделительными союзами. 
23 Способы сжатого изложения содержания текста 
24 Обучение написанию сочинения на 

лингвистическую тему 
25 Сочинение на лингвистическую тему о роли знаков 

препинания в тексте 
26 Анализ сочинений 
27 Разграничение простого предложения с соч. 

союзами от ССП 
28 Разграничение простого предложения с 

сочинительными союзами  и ССП. 
29 Многокомпонентное сложное предложение. 
30 Правописание соч. союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО 
31 Обобщение и повторение по теме "ССП" 
32 Обобщение и повторение по теме "СПП" 
33 Контрольный диктант. 
34 Анализ к.д. Работа  над ошибками. 
35 Описание по картине. Психологический портрет. 

36 Сложноподчинённые предложения. Строение СПП  
 
Написание сжатого изложения с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения работы. 

Конструирование и анализ текста по 

37 Основные группы СПП по их значению 
38 Средства связи частей СПП 
39 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 
40 Особенности присоединения придаточных к 

главному. 



 

41 СПП с несколькими придаточными.  Однородное 

подчинение придаточных 
опорным словосочетаниям с 

последующей самопроверкой. 

Написание сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему. 

Составление диалогов на заданную 

тему.  
Групповая работа над ошибками. 

42 СПП с неоднородным подчинением придаточных. 
43 СПП с последовательным подчинением 

придаточных. 
44 Рассказ 
45 Виды придаточных предложений. Прид. 

подлежащные. 
46 Придаточные подлежащные. 
47 Придаточные сказуемные. 
48 Придаточные сказуемные. 
49 Придаточные определительные.  
50 Придаточные определительные  
51 Придаточные определительные  
52 Придаточные определительные  
53 Придаточные дополнительные  
54 Придаточные дополнительные.  
55 Придаточные дополнительные  
56 Придаточные дополнительные  
57 Изложение (у. 423) 
58 Изложение (у. 423) 
59 Придаточные обстоятельственные. 
60 СПП с придаточным  места.   
61 СПП с придаточным  времени.  
62 СПП с придаточным времени   
63 СПП с придаточным времени.  
64 Р.Р. Воспоминание о книге. 
65 СПП с придаточным причины  
66 СПП с придаточным причины.  
67 СПП с придаточным причины.  
68 Рецензия на книгу. 
69 СПП с придаточным следствия. 
70 СПП с придаточным образа действия и степени. 

1у. 
71 СПП с придаточным образа действия и степени. 

2у. 
72 СПП с придаточным образа действия и степени. 

3у. 
73 СПП с придаточным сравнительным  
74 Подготовка к сочинению-рассуждению 
75 Сочинение-рассуждение "Что такое раскаяние?" 
76 Анализ сочинений 
77 СПП с придаточным сравнительным.  
78 СПП с придаточным цели. 
79 Чтение и комплексный анализ текста 
80 СПП с придаточным условия.  
81 СПП с придаточным условия. 
82 СПП с придаточным уступки. 
83 СПП с придаточным уступки.  
84 СПП с придаточным уступки. 
85 СПП с придаточным присоединительными. 



 

86 Аннотация. 
87 Обобщение и повторение по теме "СПП" 
88 Обобщение и повторение по теме "СПП" 
89 Контрольный диктант. 
90 Анализ к.д. Работа над ошибками. 
91 Портретный очерк. 
92 Портретная зарисовка. 
93 БСП  значения БСП. Запятая и точка с запятой в 

БСП 
Формирование у учащихся 

способности к рефлексии 

(фиксирование собственных 

затруднений). Работа по памятке 

выполнения лингвистической задачи 

при консультативной помощи 
учителя. Самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование оценок.  
Конструирование лингвистического 

рассуждения, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 Двоеточие в БСП, 
95 Двоеточие в БСП. 
96 Тире в БСП. 
97 Тире в БСП. 
98 Знаки препинания в БСП. Повторение. 
99 Обобщение и повторение по теме "БСП" 
100 Контрольный диктант. 
101 Анализ к.д. Работа над ошибками. 
102 Подготовка к сочинению 
103 Сочинение-рассуждение "Что такое душевные 

силы?" 
104 Анализ сочинений 
105 Сложные многокомпонентные предложения. 
106 Знаки препинания в многокомпонентных 

предложениях. 
107 Знаки препинания в многокомпонентных 

предложениях.  
108 Знаки препинания в многокомпонентных 

предложениях. 
109 Контрольная работа  (тест) 
110 Анализ контрольной работы. 
111 Период. 
112 Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 
113 Предложения с косвенной речью. 
114 Диалог. 
115 Стили речи. Разговорный стиль. 
116 Изложение с грамматическим заданием.  ( у.578) 
117 Изложение с грамматическим заданием.  ( у.578) 
118 Несобственно - прямая речь. 
119 Цитаты и способы цитирования. 
120 Контрольный диктант. 
121 Анализ к.д. Работа над ошибками. 
122 Научный стиль речи. 
123 Официально - деловой стиль речи. 
124 Публицистический стиль речи. 
125 Художественный стиль речи. 
126 Признаки хорошей речи. 
127 Изложение с элементами соч. (у.584) 
128 Изложение с элементами соч. (у.584) 
129 Анализ изложений 
130 Чистота речи. 
131  РР Точность, простота и выразительность речи. 



 

132 Редактирование текста. Написание сжатого изложения с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения работы. 

Конструирование и анализ текста по 

опорным словосочетаниям с 

последующей самопроверкой. 

Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Составление 

диалогов на заданную тему.  
 

133 Речевой этикет 
134 Как подобрать примеры-аргументы для сочинения- 

рассуждения? 
135 Примеры-аргументы из жизненного опыта 
136 Примеры-аргументы из прочитанного текста 
137 Подготовка к сочинению-рассуждению по данной 

фразе из текста. 
138   РР Сочинение - рассуждение (у.606, 607) 
139 Анализ сочинений 
140 Язык как развивающееся явление. 
141 Язык как развивающееся явление. 
142 Синтаксис: словосочетание. Орфография: 

орфограммы в корнях слов. 
143 Словосочетание. Орфограммы в корнях слов   
144 Простое предложение.  Орфограммы в приставках 

и суффиксах. 
145 Простое предложение. Орфограммы в приставках 

и суффиксах.  
146 Осложнённое предложение. Знаки в осложнённом 

предложении. Орфография: правописание гл. после 

шипящих и Ц.  
147 Осложнённое предложение. Знаки препинания в 

осложнённом предложении. Правописание гл. 

после шипящих и Ц.  
148 Сложное предложение. Знаки препинания в ССП. 

Орфография: слитные, дефисные и раздельные 

написания.  
149 Знаки в ССП. Слитные, дефисные, раздельные 

написания.  
150 Сложное предложения. Знаки препинания в СПП. 

Орфография: правописание Н//НН в словах разных 

частей речи.  
151 Знаки препинания в СПП. Правописание Н//НН в 

словах разных частей речи.  
152 Сложное предложение. Знаки препинания в БСП и 

ССК. Орфография: правописание частицы НЕ со 

словами разных частей речи.  
153 Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи 
154 Художественно-выразительные средства языка 
155 Синонимы и антонимы 
156 Диалектизмы и неологизмы 
157 Метафоры и фразеологизмы 
158 Знаки препинания в БСП. Правописание частицы 

НЕ со словами разных частей речи.  
159 Изложение (у.620) 
160 Обобщение изученного в 5-9 классах 
161 Изложение (у.620) 
162 Подготовка к ОГЭ. Решение экзаменационных 

тестов. 



 

163 Подготовка к ОГЭ. Решение экзаменационных  
тестов. 

164 Подготовка к ОГЭ. Решение экзаменационных  
тестов. 

165 Репетиционный  экзамен. 
166 Репетиционный экзамен. 
167 Репетиционный экзамен. 
168 Анализ  репетиционного экзамена. Работа над 

ошибками  
169 Итоговая аттестационная работа 
170 Работа над ошибками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Планируемые результаты обучения по классам 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

5 класс: 

К концу 5 класса учащиеся 

должны 

у м е т ь: 

- опознавать орфограммы и 

пунктограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

- узнавать самостоятельные и 

служебные части речи, знать их 

основные морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль; 

- различать и правильно 

интонировать предложения, 

различные по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую 

основу предложения (в 

простейших случаях); 

- отличать простое 

предложение с однородными 

сказуемыми от сложного 

предложения; 

- производить синтаксический 

и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, 

различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми 

нормами обозначать звуки речи 

на письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и 

антонимы к слову в 

предложении и 

словосочетании; 

- выявлять в контексте 

смысловые и стилистические 

различия синонимов; 

- производить (выборочно) 

лексический разбор слова; 

- обогащать речь 

Регулятивные: 

- постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

- использовать справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий 

в новом учебном материале. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

- анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

- самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

- уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

- выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

- ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«любовь к России 

к своей малой 

родине», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «доверие к 

людям», 

«милосердие», 

«честь» и 

«достоинство»; 

- уважение к 

своему народу, 

развитие 

толерантности; 

- освоения 

личностного 

смысла учения, 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута; 

- оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

гражданина 

России; 

- выполнение 

норм и 

требований 



 

фразеологизмами и правильно 

употреблять их; 

- совершенствовать текст, 

устраняя неоправданное 

повторение слов; 

- озаглавливать текст, 

составлять простой план 

готового текста; 

- подробно и сжато излагать 

текст типа повествования, 

описания, рассуждения в 

устной и письменной форме с 

сохранением стиля речи; 

- самостоятельно строить 

высказывание. 

 

- отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных 

решений. 

школьной жизни и 

обязанностей 

ученика; знание 

прав учащихся и 

умение ими 

пользоваться. 

 

6 класс 

К концу 6 класса учащиеся 

должны 

у м е т ь: 

- различать самостоятельные 

части речи (существительное, 

глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово 

категории состояния) по 

совокупности признаков и 

аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той 

или иной части речи; 

- находить орфограммы в 

соответствии с изученными 

правилами; 

- различать лексические и 

функциональные омонимы 

учётом значения и 

синтаксической функции 

слова; 

- использовать языковые 

средства, устраняя 

разнообразное повторение слов 

в тексте; 

- производить морфемный и 

морфологический разбор 

изученных частей речи; 

- соблюдать литературные 

нормы употребления 

различных частей речи в 

устной и письменной формах 

Регулятивные: 

- принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения) 

- умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

- умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

- умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

Познавательные: 

- выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной 

информации; 

- создание 

историко-
географического 

образа, 

включающего 

представление о 

территории и 

границах России, 

ее географических 

особенностях, 

знание основных 

исторических 

событий развития 

государственност

и и общества; 

- формирование 

образа социально-
политического 

устройства 

России, 

представления о 

ее 

государственной 

организации, 

символике, знание 

государственных 

праздников; 

- уважение и 
принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 



 

речи; 

- строить тексты разных типов 

речи, учитывая при их 

создании роль изученных 

частей речи; 

- анализировать и создавать 

тексты изученных стилей. 

 

- давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 

- понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

- определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

- планировать общие способы работы 

группы; 

- обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

сотрудничеству; 

- гражданский 

патриотизм, 

любовь к Родине, 

чувство гордости 

за свою страну; 

участие в 

школьном 

самоуправлении в 

пределах возраста 

(дежурство в 

классе и в школе, 

участие в детский 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях). 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся 

должны  

у м е т ь: 

- аргументированно доказывать 

принадлежность словак той 

или иной части речи, строя 

тексты-рассуждения; 

- производить морфемный и 

морфологический анализ всех 

частей речи; 

- соблюдать литературные 

нормы употребления 

различных частей речи в 

устной и письменной формах 

речи; 

- использовать 

морфологические синонимы; 

- заменять причастные и 

деепричастные обороты 

придаточными предложениями 

и наоборот; 

- при построении текстов 

разных типов учитывать 

стилистические 

Регулятивные: 

- формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция 

темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления 

временем (тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

- понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание 

текста; 

- знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 

эмоциональное 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

- уважение личности, 

ее достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья 



 

характеристики слов, 

относящихся к разным частям 

речи; 

-строить тексты с совмещением 

различных типов речи; 

- использовать местоимения, 

наречия, союзы, частицы для 

связи фрагментов текста. 

 

- составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

Коммуникативные: 

- умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

- способность брать на себя инициативу 

в организации совместного действия; 

- готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов. 

8 класс   

К концу 8 класса учащиеся 

должны  

у м е т ь: 

- произносить предложения с 

правильной интонацией с 

учётом знаков препинания, 

находить смысловой центр 

предложения; 

- правильно ставить и 

объяснять знаки препинания на 

изученные правила; 

- находить грамматическую 

основу простого предложения; 

- различать основные типы 

сказуемого; 

- различать виды 

второстепенных членов 

предложения; 

- определять многозначные 

члены предложения; 

Регулятивные: 

- умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

- формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

Познавательные: 

- анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований и критериев для 

- освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

- экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях, знание 

основных принципов 

и правил отношения к 

природе, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- сформированность 

позитивной 



 

- использовать синонимику 

согласованных и 

несогласованных определений; 

- различать виды 

односоставных предложений, 

правильно использовать их в 

речи; 

- правильно строить 

предложения с однородными и 

обособленными членами; 

- изменять предложения с 

однородными членами, 

обособленными членами, 

синонимическими 

конструкциями; 

- правильно интонировать 

простые осложнённые 

предложения; 

- анализировать и строить 

тексты всех типов, учитывая 

художественно-выразительные 

возможности изученных 

синтаксических единиц; 

- составлять тезисные планы. 

 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических 

операций; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

- умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

- способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

моральной 

самооценки и 

моральных чувств – 
чувства гордости при 

следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

при их нарушении; 

- устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива; 

- участие в 

общественной жизни 

на уровне школы и 

социума; 

 

9 класс   

По окончании 9 
класса учащиеся должны у м е 

т ь: 

- составлять схемы сложных 

предложений разных типов; 

- различать смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений; 

- правильно ставить знаки 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

- самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

- формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

- знание основных 

положений 

Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина, 

ориентация в 

правовом 

пространстве 

государственно-
общественных 



 

препинания; 

- строить схемы предложений 

разных типов, особенно 

сложноподчинённых; 

- употреблять сложные 

предложения в речи, учитывая 

синонимические значения 

разных типов; 

- соотносить члены 

предложения и придаточные 

предложения; 

- производить синтаксический 

анализ сложных предложений 

разных типов; 

- различать стилистическую 

окраску средств связи и 

правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи; 

- строить связное 

аргументированное 

высказывание на 

лингвистическую тему по 

материалу, изученному на 

уроках русского языка; 

- составлять деловые бумаги 

(заявление, расписку, 

характеристику, 

автобиографию); 

- писать сочинение на 

литературоведческую тему по 

изученному произведению; 

- писать сочинение на 

свободную тему в разных 

жанрах и стилях речи; 

- различать разговорную речь, 

научный, публицистический, 

официально-деловой стили, 

язык художественной 

литературы; 

- определять тему, тип и стиль 

речи, анализировать структуру 

и языковые особенности 

текста; 

- опознавать языковые 

единицы, выполнять различные 

виды их анализа; 

- соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии 

и пунктуации; 

будущих событий и развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

- умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- умение устанавливать причинно-
следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

- выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Коммуникативные: 

- разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

- управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

- интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

с людьми разных возрастных категорий; 

- переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий; 

- стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как 

в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи 

отношений; 

- сформированность 

социально-
критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественно-
политическими 

событиями; 

- ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархии, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

- сформированность 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

- готовность к выбору 

профильного 

образования; 

умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-
исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 



 

- соблюдать нормы русского 

речевого этикета, уместно 

использовать 

паралингвистические 

(неязыковые) средства 

общения;- осуществлять 

речевой самоконтроль, 

оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их, 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты. 

 

(внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и 

понятий. 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечение образовательного процесса 

 

Список технических средств, необходимых в кабинете русского языка 

 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных). 

2.  Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

3.  Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего образова-

тельного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических условий). 

4.  Сканер. 

5.  Принтер лазерный. 

6.  Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

7.  Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8.  Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25 м). 

9.  Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

10.  Телевизор (диагональ не менее 72 см). 

11.  Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт 

«Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных 

слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/


 

«Русский язык»), 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского 

слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка 

(сайт Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. 

Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru 

— сайт «Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, 

интересные статьи по филологии, словари, тестирование). 

 

Предлагаемые рекомендации выполняют функцию ориентира в создании 

целостной среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников на ступени общего образования. Настоящие требования могут быть 

уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных образовательных 

учреждений, условиям их финансирования, а также исходя из последовательной 

разработки и накопления собственной базы материально-технических средств 

обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых 

учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т. п.) 

 

Литература для учителя 

Б а б а й ц е в а  В. В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 

1988. 

Б а б а й ц е в а  В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

Б а б а й ц е в а  В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. 

— М., 2004. 

Б а б а й ц е в а  В. В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — 

№ 1. 

Б а б а й ц е в а  В.В. Подчинительные и сочинительные словосочетания // РЯШ. — 2006. 

— № 4. 

http://www.rusword.com.ua/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.languages-study.com/russian.html
http://www.etymolo.ruslang.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.wordsland.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.urokirus.com/


 

Б а б а й ц е в а  В.В. Простые и сложные словосочетания // РЯШ. — 2007. — № 4. 

Б а б а й ц е в а В . В .  Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы 

изучения односоставных предложений. — М., 2005. 

Б а б а й ц е в а  В .  В . ,  Б е д н а р с к а я  JI. Д. Заметки о пунктуации // РЯШ. — 2008. — 

№ 7. 

Б а б а й ц е в а  В. В. Принципы русской орфографии // РЯШ. — 2009. — № 3. 

Б е д н а р с к а я  Л. Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку // РЯШ. — 2009. —№9—10. 

Б е д н а р с к а я  Л. Д. Синтаксис романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». — Орёл, 

2008. 

Г о р б а ч е в и ч  К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 

И п п о л и т о в а  Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

К о в т у н о в а  И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — 

М., 1976. 

К у п а л о в а  А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

Л ь в о в  М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Н и к о л и н а  Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

П а х н о в а  Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. — 

М., 1997. 

П о л и т о в а  И. Н. Переходность в системе подчинительных словосочетаний в' 

современном русском языке. — Коломна, 2008. 

С к о б л и к о в а  Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

С ы р о в  И. А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — 

М., 2005. 

С ы р о в  И. А. Функционально-семантическая классификация заглавий и их роль в 

организации текста // Филологические науки. — 2002. — № 3. 

У с п е н с к и й  М .  Б .  В  мире парадоксов русского языка. — М., 2006. 

Х и с а м о в а  Г. Г. Диалог как компонент художественного текста. — М., 2007. 

Ш т а й н К. Э. Принципы анализа художественного текста. — СПб.; Ставрополь, 1993. 

Ш т а й н  К .  Э . ,  П е т р е н к о  Д. И. Метапоэтика Лермонтова. — Ставрополь, 2009. 

 

Для обучающихся 

Комплект учебных пособий для школ и классов с углубленным изучением русского языка: 
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 – 9 классы. Учебник. Предпрофильное обучение.- 
М.: Дрофа, 2014; 
Бабайцева В.В., Беднарская Л. Д., Дрозд Н. В. Русский язык. Учебное пособие к учебнику В. 



 

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

изучением русского языка. - М.: Дрофа, 2009; 
Бабайцева В.В., Беднарская Л. Д.,Глазков А. В. Русский язык. Рабочая тетрадь.  Рабочая 

тетрадь к учебнику Бабайцевой В. В. «Русский язык. Теория. 5 – 9 классы» для 

углубленного изучения русского языка. -  М.: Дрофа, 2010. 
 

Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5-9 классы / Г. И. БлиновВ. А. 

Антохина. — М. : Просвещение, 2001. 
Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 классов / Т. А. Костяева. - 
М. : Просвещение, 1992. 
Купалова, А. Ю. Русский язык. 5 класс : учебно-методическое пособие к УМК В. В. Бабайцевой, 

Л. Д. Чесноковой, А. Ю. Купаловой, Е. И. Никитиной / А. Ю. Купалова. - М. : Дрофа,2010. 
Купалова, А. Ю. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 
5 класс / А. Ю. Купалова, Т. М. Пахнова, Г. К. Лидман-Орлова ; под ред. А. Ю. Купаловой. – М. 

:Дрофа, 2008. 
Никитина, Е. И. Уроки развития речи : к учебному пособию «Русская речь. 5-7 кл.» : 5 класс/Е. И. 

Никитина. - М. : Дрофа, 2008. 
Русский язык в школе : журн. - 2002. - № 3-6 ; 2003. - № 1,2. 

 
 

Б а б а й ц е в а  В. В. Русский язык. Односоставные предложения в тексте. 10—11 классы. — 
М., 2008. — (Элективные курсы). 
Б е д н а р с к а я  Л.Д. Русский язык: Трудные вопросы изучения синтаксиса. — М., 2009. — 
(Элективные курсы). 
Г р а н и к  Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты орфографии. — М., 

1994. 
Г р а н и к  Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
Д р о з д о в а  О. Е. Уроки языкознания для школьников 5—8 классов. — М., 2001. 
Л ь в о в а  С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 
Л ь в о в а  С . И .  Русский язык в кроссвордах. — М., 2002. 
П а н о в  М. В. Занимательная орфография. — М., 1984. 
П а н о в  М . В . И  всё-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 
П а в л о в а  С. А. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). — М., 2011. 
П а х н о в а  Т. М. Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

9 класс. — М., 2011.П о с т н и к о в а  И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 

1985. 
Р о з е н т а л ь  Д. Э. А как лучше сказать? — М., 1988. 
С к в о р ц о в  Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 
С м е л к о в а  3. С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 
С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 
Ш а н с к и й  Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

 
Словари 

Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 
К а р п ю к  Г .  В . , Х а р и т о н о в а  Е. И. Школьный словарь употребления буквы ё  в 

русском языке. — М., 2010. 



 

К в я т к о в с к и й  А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 

издания. 
К р ы с и н  Л . П.  Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие 

изданияю 
JI ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 
Л ь в о в  М .Р .  Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 
О ж е г о в  С .  И . ,  Ш в е д о в а  Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992 и 

последующие издания. 
Р е з н и ч е н к о  И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 
Э . Р о г о ж н и к о в а  Р .  П . ,  К а р с к а я  Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: 

По произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 
С к в о р ц о в  Л .И .  Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 
С о м о в  В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. 

Н. Ю. Шведова. — М., 2008. 
Ч е с н о к  о  в  а  Л .  Д . ,  Ч е с н о к о в  С. П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. — М., 2005. 
Ш а н с к и й  Н .  М . ,  Б о б р о в а  Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000. 
Ш и п о в  Я. А. Православный словарь. — М., 1998. 
Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 

1984. 
Энциклопедия для детей. Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 

 
 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ведущие целевые установки  и основные ожидаемые результаты освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО гимназии. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 



 

преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 



 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Личностные Метапредметные  

осмысленность 

учения, 

понимание 

значимости 

решения 

учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

(Какое значение 

имеет для меня 

учение?) 

- доведение 

работы до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных 

действий  

-преодоление 

препятствий при 

их 

возникновении; 

-   

концентрация 

и 

регулятивные познавательные коммуникативные 

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности  

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированност

и таких 

компонентов 

самоорганизации, 

включение 

учащихся в 

исследовательс

кую и 

проектную 

деятельность 

универсальные 

логические 

действия  

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х); синтез как 

составление 

целого из 

частей; в том 

числе 

самостоятельно

е достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов

 выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

умение самостоятельно 

договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

соблюдение процедуры 

обсуждения, 

обобщение, фиксация 

решения в конце 

работы; 

распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в рамках 

выполнения групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление своих 

идей с идеями 

других членов 



 

сосредоточени

е на работе

  

- специально 

организованн

ая рефлексия 

учащимся 

своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, 

самому себе 

как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующе

й учебной 

деятельности 

- наличие 

открытых 

содержательн

ых дискуссий, 

направленны

х на 

моральную 

проблематику

; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновение

м разных 

как 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия

  

самоконтроль и 

самооценивание

  

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированно

го и 

полученного 

продукта и 

делать вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу  

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным 

способом  

- оценка 

продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий  

установление 

причинно-
следственных 

связей; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

-объяснение с 

какой 

позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

-описание 

желаемой и 

реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия 

определение 

хронологичес

кой 

последовател

ьности шагов 

по решению 

задачи; 

воспроизведе

ние 

технологии 

по 

группы, развитие и 

уточнение идей друг 

друга  

организация работы в 

группе, совместной 

деятельности 

школьников на уроке 

умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу

  

указание на сильные 

и слабые стороны 

своей деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий  

-указание причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений  

систематическое 

проведение анализа 



 

точек зрения; 

- участие всех 

уч-ся в 

создании 

правил, 

обязательных 

для всех; 

- развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через 

развитие 

эмоционально

й 

привязанност

и к группе и 

идентификац

ии с ней 

 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

использование 

приемов 

совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить цель 

и полученный 

результат 

 

инструкции; 
-предложение 

способа 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения 

цели;  
-приведение 

аргументов 

для 

использовани

я 

полученных 

при решении 

задачи 

ресурсов 

(знания, 

умения, опыт 

и т.п.) в 

других видах 

деятельности 

-включение 

учащихся в 

исследовател

ьскую и 

проектную 

деятельность  

 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия  

 

Предметные результаты.    Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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



 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Личностные Метапредметные  

 

 

 

 

 

 

смыслообразова

ние на основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения;развитие 

Яконцепции и 

самооценки; 
развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-
этических 

отношений. 
 

регулятивные познавательные коммуникативные 

целеполагание 

и построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе;рег

уляция учебной 

деятельности;  
саморегуляция 

эмоциональных 

и 

функциональн

ых состояний; 
- самоконтроль 

и 

самооценивание 
 

общеучебные 

действия; 
универсальные 

логические 

действия; 
действия 

постановки и 

решения 

проблем. 
 

межличностное 

общение;  
кооперация; 
формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии. 
 

 


