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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), Базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 

09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

   Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения во 

всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. Свободное владение 

русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка 

на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого  урока. 

Изучение предмета «Русский язык» на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
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литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

   Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответсвии 

с компетентностным подходом  является приоритетность развития  коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 

VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция - 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. 

   Перенос акцента на практике ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.  Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

1.Срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» и объем учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» на 

этапе основного общего образования составляет пять лет.  Продолжительность учебного 

года:  5-9 класс – не менее 34 учебных недель. 
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Урок по учебному  предмету «Русский язык» проходит в 5-8 классах 3 раза в 

неделю по одному часу (т.е.по 102 ч.в год), в 9 классе 2 раза в неделю по одному часу (68 

часов в год). 

Продолжительность урока – 40  минут. 

2.Формы реализации. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний (урок-исследование); 

- урок-презентация; 

- лингвистическое исследование; 

- уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и  способ  его решения, 
сравнение, обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа); 

- урок развития речи. 

 

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов 

и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе, чему также способствует 

использование на уроках элементов технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом  виде, 

использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять 

план.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из  различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию). 
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3. Методы обучения. 

Методаы и приѐмы обучения русскому языку, способствующих развитию речи 

обучающихся. 

Методы теоретического изучения русского языка - общие для изучения всех других 

школьных предметов. 

Методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи, которые 

представляют собой различные практические задачи по различным разделам языка.  

Методы практического обучения речи используются для интенсификации 

обогащения речи в живом речевом общении и применяются не только на уроках 

русского языка, но и на всех предметных уроках. 

Метод наблюдения выполняется приѐмами имитации, графического выделения 

заданных  форм в тексте, выписывания форм из текста, классификацией. 

Метод реконструирования текста – это учебная языковая работа, состоящая  в том, 

что обучающиеся восстанавливают данный текст, дописывая пропущенные орфограммы, 

члены предложения, изменяя порядок слов в предложении, добавляя или сокращая 

указанные в задании члены предложения.  

Метод конструирования текста.  

Метод активизацияи деятельности через самостоятельные задания поискового и 

творческого характера. Суть данного метода заключается в том, чтобы активизировать 

интерес к родному языку и повысить познавательную активность учащихся в рамках 

данного предмета. При такой системе работы у учащихся развивается интерес к родному 

языку, к работе с дополнительными источниками информации, умение ставить цель, 

наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы, формируется поисковый и творческий 

тип деятельности. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования. 
Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 
 

III. Описание места учебного предмета «Русский язык » в учебном плане. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
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мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе 

является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Материал  школьного курса русского языка по классам распределяется следующим 

образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Синтаксис - в 8 и 9 классах, 

но первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся 

уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей  учащихся. 

В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 

этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению  

в 5, 6 и 9 классах. 

   Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

   В каждом  классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие 

роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

   В программе специально выделены часы на развитие связной речи. 

Межпредметные связи на уроках русского языка. 

При изучении русского  языка   как предмета более тесные связи осуществляются с 

литературой. При обучении русскому языку используются   программные 

художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 

употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 

конструкций, средств связей предложений и частей текста, а также отдельные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды 

работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

  Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое, члены предложения и т.д.).  Близкие 

понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, 

контраст, изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с 

архаизмами. Историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при 

изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках 

биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях  музыкой – со звуком, тембром, 

интонацией. 

  Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства.  Обучая детей писать сочинение по картине, учитель 

русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое 

изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида 

искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого. 
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Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения  и консолидации народов 

России. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках. 

 

V.  Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы 

на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 
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Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.) 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Предметные результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной школы», которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

1.  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2. смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

3. основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
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4. особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

5. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

6. основные единицы языка, их признаки; 

7. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

1. различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

2. определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

3. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

4. объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

1. адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

2. читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

3. извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

1. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

2. создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

3. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

4. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

5. свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

6. соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

7. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

8. соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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9. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

2. развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

3. удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

4. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

5. использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

VI.   Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия, тезис), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
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Специфика художественного текста. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. Формы функционирования 

современного русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

 

 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Смыслоразличительная роль ударения.   

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 
Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слова. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Лексический анализ слова. 
 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова.  Омонимия 

слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. Типы 

сказуемого. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ простого и 

сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
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Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических, фразеологических, словари синонимов и антонимов ). 

Русский речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Культура межнационального общения. 

 

 

VII.  Тематическое планирование с основными видами деятельности. 

Состав тематического планирования: 

1. тематические блоки, объединяющих ряд дидактических единиц 

соответствующего раздела содержание учебного предмета, рассчитаны на 

изучение в течение нескольких уроков. 

2. Основные виды учебной деятельности учащихся, направлены на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательной программы. 

3. Рабочая программа распределяет учебные часы по разделам и темам, 

указывая последовательность их изучения. 
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5 класс 

       

   раздел, подраздел, тема  основные виды деятельности Кол-во 

часов 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

 

1 
Общие сведения о языке 

Наука о русском языке и еѐ основные разделы. 

Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Язык и человек. Общение устное и письменное.  

Слушание и его приѐмы. Роль языка в жизни человека и 

общества. Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык 

– язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари.  Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Культура межнационального общения. Отражение в 

языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России.  Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. Выявление единиц 

языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических). 

Осознают различия языка и речи. 

Осознают основные особенности устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи 

Различают диалогическую и монологическую речь 

Создают устные и письменные подготовленные и 

неподготовленные монологические высказывания, устные 

диалогические высказывания. 

Соблюдают при общении нормы речевого этикета. 

Понимают содержание небольшого по объему учебно-

научного, художественного текста, определять его основную 

мысль.  

Выделяют в тексте главную информацию, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Составляют простой план. 

Создают устные и письменные монологические высказывания 

небольшого объема на учебно-научные, нравственно-

этические, социокультурные темы. 

Подробно, сжато, выборочно излагают содержание 

прочитанного текста. 

Передают содержание текста в сжатом или развернутом виде. 

Осуществляют  изучающее, поисковое чтение текста. 

 

5  
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2 

Система языка 

 

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

 
Фонетика как раздел науки о языке.  Основные средства 

звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Звук как единица 

языка. Соотношение звука и буквы. Изменение звуков 

в речевом потоке.  Фонетическая транскрипция. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Звонкие и глухие согласные имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые 

позиции звуков. Основные выразительные средства 

фонетики. 

 Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия.  Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Нормы произношения слов и интонирования 

предложений. Орфоэпические словари. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

  Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков 

речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение 

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

знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм.  

 

 

 

Осознают смыслоразличительную функцию звука в слове. 

Распознают гласные (ударные, безударные), согласные мягкие 

и твердые, глухие и звонкие 

Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, 

отражают особенности их произношения с помощью 

транскрипции. 

Выявляют  и оценивают  использование выразительных 

средств фонетики в художественной речи. 

Членить слова на слоги 

Правильно переносят слова с одной строки на другую. 

Определяют место ударения в слове. 

Осознают значение письма. 

Соотносят в словах звуки и буквы. 

Находят орфограммы в морфемах. 

Владеют  приемами определения правописания гласных и 

согласных в корне. 

Умеют соблюдать основные правила литературного 

произношения в рамках требований учебника; произносить 

гласные и согласные перед гласным е. Умеют находить 

справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

 

 

 

 

 

10  

3 Морфемика.  Орфография. Осознавать морфемы как минимально значимые единицы 10  
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Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Морфема - минимальная значимая единица языка. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в 

морфемах. 

 
Морфемика как раздел науки о языке. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

  Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило.  

  Правописание гласных и согласных в составе морфем 
(приставках; буквы з и сна конце приставок). 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -

лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и ипосле ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и 

суффиксами. Умениепользоваться орфографическими и 

морфемными словарями. 

языка. 

Опознавать морфемы, членить слово на морфемы 

Различать словообразующие и формообразующие морфемы 

Характеризовать морфемный состав слова.  

Проводят морфемный анализ слова 

Выделяют производящую основу слова и словообразующую 

морфему. 

Определяют способ образования слова. 

Проводят  словообразовательный анализ слова. 

Выявляют  использование словообразовательных средств в 

художественной речи. 

4 Лексика и фразеология 

 

Лексика как раздел науки о языке. Фразеология. Слово -

основная единица языка. Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

 Синонимы. Антонимы.  Омонимы. Паронимы.  

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Толковые словари.  

   Умение пользоваться толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов и другими школьными словарями.   

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Осознают роль слова в выражении мысли, чувства, эмоций. 

Определяют лексическое значение слов, разграничивают его с 

грамматическим значением слова. 

Извлекают  из толкового словаря информацию о значении, 

употреблении слова, использование для определения, 

уточнения его значения. 

Разграничивают однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значения слов. 

Разграничивают омонимы и многозначные слова. 

Выявляют смысловое, стилистическое различие синонимов. 

Употребляют в речи слова-синонимы с учетом их значения, 

смыслового различия, лексической сочетаемости, 

10  
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 стилистической окраски. 

Извлекают необходимую информацию из словарей 

синонимов. 

Оценивают свою и чужую речь с точки зрения использования 

синонимов в различных ситуациях общения, стилях речи. 

Осознают  художественную выразительность тропов.  

Используют в речи слова в переносном значении. 

5 Морфология. Орфография. 
Имя существительное. 

 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

 

Имя существительное каксамостоятельная часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении, его морфологические и грамматические 

признаки.  

  Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и 

нарицательные.  Прописная и строчная буквы. 

Прописная буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических 

событий. Прописная буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение 

этих названий кавычками. Перенос слов. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

 Склонение существительных на -ия, -ий, -ие.  

Правописание гласных в составе морфем. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

 

 

 

 

Распознают  самостоятельные и служебные части речи и их 

формы. 

 

Группируют слова разных частей речи по заданным 

признакам, находят основания   для  классификации. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую  роль.  Распознают  

существительные   мужского,   женского и среднего рода. 

Овладевают сведениями о существительных общего рода и 

опознают их в разном контекстном окружении; об именах 

существительных, имеющих  форму  только  единственного 

или только множественного числа. Группируют имена 

существительные по заданным признакам. Выполняют 

морфологический разбор имѐн существительных. Наблюдают 

за употреблением имѐн существительных в научно-

популярных и художественных текстах. Правильно 

употребляют в устной и  письменной  речи  одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

существительные, существительные общего рода; имена 

существительные, имеющие варианты форм множественного 

числа. Создают устные  высказывания в соответствии с 

заданной речевой ситуацией. Преобразуют информацию, 
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существительных. 

  Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

  Морфологический разбор слов.   

Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представленную в виде схемы, в связный текст. Продуцируют 

высказывания учебно-научного стиля. Совершенствуют 

навыки изучающего чтения; анализируют содержание текста, 

передают его с помощью плана, определяют его тему и 

принадлежность к определѐнному функционально-

смысловому типу, устно пересказывают текст. Овладевают 

умениями определять изобразительно-выразительные 

средства языка. Овладевают навыками 

поискового/просмотрового чтения, извлечения информации 

по заданным параметрам, пишут выборочное изложение. 

Производят морфологический разбор имени 

существительного. Применяют  изученные правила в 

практике письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Имя прилагательное 

 

    Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Имя прилагательное каксамостоятельная часть речи, 

грамматическое значение.  Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении, его  морфологические 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую  роль.  Различают  

полную  и     краткую  форму  качественных  пралагательных,  

определяют  синтаксическую роль прилагательных в полной 

и краткой формах. Употребляют краткие  прилагательные  в  

речи,  соблюдая  орфоэпические и грамматические нормы. 

 

 

 

 

10  
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признаки. 

   Правописание гласных в составе морфем. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую.   

Правописание Ь. 
Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

  Полные и краткие прилагательные.  

  Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам.  

  Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания. 

 

Выполняют морфологический разбор прилагательного. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют 

написания слов с  изучаемыми  орфограммами,  делают  

выводы. 

 

 Глагол 

Самостоятельные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

 

 Глагол как самостоятельная часть речи, грамматическое 

значение. Синтаксическая роль глагола в предложении, 

его морфологические признаки. 

  Слитные и раздельные написания. 

 Не с глаголом.  Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

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

(повторение). 

  Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение.  Правописание гласных в составе морфем.  

Перенос слов. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов.  

  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Наблюдают за употреблением глаголов в речи,  

сопоставляют тексты и определяют роль глаголов в 

повествовательных текстах. Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определяют его   синтаксическую 

функцию. 

Анализируют языковой материал  по  изучаемой  

орфографической  теме,   сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. 

Осваивают содержание орфографического правила и 

алгоритм его использования.   Применяют   изученное   

орфографическое   правило в  практике  письма. 

 

12 
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Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

  Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

6 Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. 

  Синтаксические связи слов в словосочетании и 

предложении. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения простые и сложные. Грамматическая ( 

предикативная) основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. 

 

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение. Простое предложение; 

виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения.   

Дополнение, определение, обстоятельство.  

   Предложения двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения. Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и.  

Обобщающие слова перед однородными членами.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение.  Вводные, вставные слова и конструкции. 
Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного 

предложения.   Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). 

Способы передачи чужой речи. 

Осознают  роль синтаксиса в формировании  и  выражении 

мысли, в овладении языком как средством общения. 

Распознают  словосочетание в составе предложения. 

Определяют  главное и зависимое слово, виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова. 

Конструируют  изученные виды словосочетаний. 

Определяют  основные признаки предложения . 

Распознают  вид предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Анализируют  интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Употребляют  названные 

предложения в тексте. 

Выделяют  грамматическую основу двусоставного 

предложения.  

Разграничивают распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Разграничивают  главные и второстепенные члены  

предложения. 

Опознают  однородные члены предложения. 

Составляют схемы предложений с однородными членами 

предложений.  

Осознают основные функции обращений. 

Опознают, правильно интонируют, используют  в речи 

предложения с вводными конструкциями. 

Правильно интонируют предложения с прямой речью. 

Опознают и разграничивают простое и сложное предложение. 

Анализируют языковой материал, делают выводы об 

употреблении тире между главными членами предложения. 

Применяют на письме правило постановки тире между под- 

17 
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Прямая речь после слов автора и перед ними. Диалог. 

 
Пунктуация как раздел науки о языке.  Знаки 

препинания, их функции. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге. 

  Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

  Тире между подлежащим и сказуемым. 

  Запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. 

  Двоеточие после обобщающего слова.  

  Знаки препинания при обращении. 

  Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 

    
  Пунктуационный разбор простого предложения. 

 

лежащим и сказуемым.  

Создают устные и письменные монологиче- ские 

высказывания в соответствии с поставленной коммуникатив- 

ной задачей, используя распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения.  

Осознают (понимают) условия однородности  членов 

предложения. Анализируют, характеризуют, моделируют и 

используют в речи предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, с несколькими рядами однородных 

членов. Моделируют и употребляют в речи предложения с 

распространѐнными и нераспространѐнными обра- щениями в 

соответствии с ситуацией общения. Наблюдать за 

особенностями использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. Выполняют синтаксический 

разбор простого осложнѐнного  предложения.   Правильно 

ставят знаки препинания в предложениях с  прямой  речью  в  

практике  письма.   

Выполняют тестовые и другие практические задания по 

изученной теме. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

 

7 Культура речи. Текст.** 

 

Речевое общение. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая.  Функциональные 

разновидности языка.  Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. 

 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Овладение основными видами речевой деятельности: 

аудированием (слушанием), чтением, говорением, 

Осознают  основные признаки текста, определяют его 

функционально-смысловые типы (повествование, описание, 

рассуждение). 

Анализируют текст, определяют его тему, основную мысль, 

делят текст на смысловые части, составляют простой и 

сложный  план текста. 

Определяют функционально-смысловые типы речи.  

Создают небольшие тексты (описание, повествование, 

рассуждение) в соответствии с нормами их построения 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Находят средства  грамматической связи  предложений в 

тексте.  

17 

часов 



22 

 

 

          ** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение учебного года. 
 

6 класс 

письмом. 

Текст как продукт речевой деятельности.    

Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. 

Структура текста. 

  Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

 Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

 

Этикетные диалоги.  Создание текстов разных стилей и 

жанров:  письма. Письмо как одна из разновидностей 

текста.   Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

  Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его 

структура и разновидности. Описание предмета, картины.  

 Описание картины с элементами рассуждения.  
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

 

Выделяют абзацы в тексте на основе проведения 

элементарного структурно-смыслового анализа  текста. 

 

Осознают  образную основу текстов, находят  в небольших 

текстах эпитет, метафору, олицетворение, сравнение.  

На элементарном уровне анализируют языковые особенности  

небольшого научного, художественного (прозаического и 

поэтического)  текста. 

Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Создают монологические высказывания на лингвистические  

темы. Совершенствуют навыки изучающего и 

поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание 

и языковое оформление текста. Подробно пересказывают 

текст в устной и письменной форме. Прогнозируют 

содержание текста по его названию, ключевым словам,  по  

заданному  началу  и   т. п.,   создают   собственный текст по  

заданному  началу  и окончанию. 

 

Всего часов   102  
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Раздел, подраздел, тема основные виды деятельности 

 

кол-во   

часов 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

 

1. Язык  и общение. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, 

общение. Роль языка в жизни человека и общества. Русский 

язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Формы функционирования 

современного русского языка. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. 

Территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры 

и истории народа. Культура межнационального общения. 

Формирование знания о взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и мира, формирование сознания 

того, что русский язык - важнейший показатель культуры 

человека. 

искать и выделять необходимую информацию. 

Осознают    важность    нормативного     произношения для 

культурного человека. 

Создают устные и письменные высказывания учебно- 

научного и публицистического стилей.  

1 

2. Текст. Синтаксис. 

Структура текста. Смысловые части и основные средства 

связи между ними.  

 

 

Различают тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты  

художественной литературы. Различают тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты  художественной литературы. 

 

2 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

                                                                                                 Система языка 

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Фонетика. Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, 

слог, ударение, интонация. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

Умение оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Умение применять знания и умения по фонетике в практике 

правописания. 

Определение связи фонетики, графики и орфографии. 

2 
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орфоэпических норм. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 

 

4. Лексика и фразеология. 

 

Лексическое значение слова. Лексика 

общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления.Стилистически окрашенная лексика 

русского языка. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы,   устаревшие слова. Фразеологизмы ; их 

значение и употребление. Понятие об этимологии как науке 

о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Словари. Повторение. 

 Лексический анализ слова.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

 

 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные 

синонимическими,  антонимическими, омонимическими, 

паронимическими, тематическими отношениями. 

Анализируют языковой материал, определяют 

принадлежность слов к разговорной, нейтральной и  книжной 

лексике. Классифицируют слова по их стилистической 

окраске. 

Умеют пользоваться толковыми словарями для определения 

того или иного слова, определяют уместность или 

неуместность использования диалектных слов в обиходной 

речи, в художественном произведении . 

Оценивают свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Пользуются 

толковым словарем, словарем синонимов, антонимов и 

другими школьными словарями.    

Объясняют языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с точки зрения его 

лексического состава. Наблюдают за лексическими 

особенностями текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

Осваивают содержание орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

 

7 

5. Словообразование. Морфемика. Орфография. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. Буквы а и о в корне –кас -кос-. Буквы а и о в 

 

Опознают морфемы и членят  слова  на  морфемы  на основе 

смыслового грамматического и словообразовательного 

анализа. 

Различают словообразующие и фор- мообразующие  

12  
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корне –гар гор-. Буквы 

а и о в корне –зар-зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при- Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

морфемы. 

 

Овладевают сведениями об основных способах 

словообразования  слов  (приставочном,  суфиксальном,  

приставочно- суффиксальном, бессуффиксном, сложении, 

переходе одной части речи в другую, сращении). 

Анализируют словообразовательную   структуру  слова,   

выделяя   исходную   основу и словообразующую морфему. 

Применяют знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Пользуются морфемными и словообразовательными 

словарями. 

Получают представление об этимологии, об исторических 

изменениях в структуре слова. 

 

 6.  Морфология. Орфография. 

 

 Имя существительное. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на 

–мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени сущест-

вительного.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные и раздельные написания. Правописание Ъ и Ь. 

Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –ник (-щик). Гласные о  и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 

 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. 

Опознают имена существительные по морфологическим 

признакам. Характеризуют постоянные и непостоянные 

признаки имѐн существительных.  

Получают представление о несклоняемых и разносклоняемых 

именах существительных. Определяют род несклоняемых 

существительных. Правильно согласуют прилагательные с 

несклоняемыми существительными. Пользуются толковым  

словарѐм. 

Распознают и  правильно  употребляют  существительные 

общего рода. 

Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Применяют изученные правила 

в практике письма. Выполняют морфологический  разбор  

имѐн  существительных. 

Используют приѐмы поискового/про- смотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала. Анализируют и 

оценивают собственную учебную  деятельность. 
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Имя прилагательное. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки  имѐн  12 
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Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные  и раздельные написания. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных –к— -ск~. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

 

прилагательных.  Правильно употребляют имена 

прилагательные, имеющие варианты краткой формы, не 

имеющие краткой или полной формы. Группируют слова по 

признаку слитного и раздельного написания с не. Получают 

представление о сравнительной и превосходной степенях 

сравнения прилагательных. Образуют формы степеней  

сравнения  имѐн прилагательных. 

Опознают качественные, относительные и притяжательные  

прилагательные и характеризуют их признаки. 

Выполняют морфологический разбор прилагательных. 

Осваивают  содержание  изучаемых   орфографических  правил 

и алгоритмы их использования. Применяют изученные 

орфографические правила в практике письма. 

 

 

 

Имя числительное. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Имя числительное как самостоятельная часть речи. Простые и 

составные числительные.  

Правописание Ь. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени 

числительного, определяют синтаксическую роль имѐн 

числительных разных разрядов. Отличают имена 

числительные от слов других частей  речи  со  значением  

количества.  Распознают простые, сложные и составные 

имена числительные, приводят соответствующие примеры. 

Распознают количественные и порядковые имена 

числительные, приводят соответствующие примеры. 

Распознают разряды количественных  имѐн  числительных.   

Распознают   дробные и собирательные имена 

числительные. Определяют синтаксическую роль 

числительных. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении 

изученного учебного материала, анализируют  и  

оценивают  собственную  учебную деятельность. 

 

9 

 

Местоимение. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

Анализируют   и   характеризуют   общее  грамматическое  

значение  местоимения,  морфологические  признаки 

9 
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морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

Местоимение как самостоятельная  часть речи. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Слитные, дефисные  и раздельные написания. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

местоимений разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль. Сопоставляют и соотносят 

местоимения с другими частями речи.  Распознают  

местоимения  разных  разрядов: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отри- цательные, 

неопределѐнные; приводят соответствующие примеры. 

Осваивают содержание орфографических правил 

правописания неопределѐнных и отрицательных 

местоимений и алгоритмы их использования. Применяют 

изученные  орфографические  правила  в  практике  письма. 

 

Глагол. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, синтаксическую 

функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола; 

приводят соответствующие примеры. Определяют тип 

спряжения глаголов, соотносят личные формы  глагола с  

инфинитивом. 

Определяют  основные  способы  образования  глагола. 

Группируют глаголы по заданным морфологическим 

признакам. Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Группируют глаголы по признаку 

видовой принадлежности. Находят и определяют глаголы 

изъявительного, условного и повелительного наклонения и 

правильно употребляют их в речи. Распознают глаголы 

разносклоняемые, переходные и непереходные. Осваивают 

содержание орфографических  правил  правописания  

суффиксов   -ова- (-ева-),-ыва- (-ива-), гласных перед 

суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их 

применения. 

 

14 

7.  Синтаксис. 

 

Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Предложения простые и сложные. 

 

Осознают (понимают) роль  синтаксиса  в формировании и 

выражении мысли. 

Распознают словосочетания в соста- ве предложения. 

2 
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Синтаксический разбор предложений.  

Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Диалог. 

 

 

Определяют  границы  предложений  расставляют  знаки 

препинания. 

Умеют составлять диалоги, в том числе этикетные; правильно 

оформлять диалог. 

8.  Пунктуация. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 

   Знаки препинания при прямой речи.  

  Тире в начале реплик диалога. 

  Пунктуационный разбор простого предложения. 

 

 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры СП. 

Выполняют  тестовые  и  другие  практические   задания по 

изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении 

изученного учебного материала. Анализируют и оценивают 

собственную учебную  деятельность. 

2 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

9. Культура речи.** 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Основная и дополнительная информация текста. Приемы сжа-

тия текста. Написание подробного текста, выборочного текста. 

Создание текстов разных стилей и жанров: письма; 

расписки, доверенности, заявления. 

Составление словарной статьи по образцу, письма, расписки, 

доверенности, заявления. Основные жанры официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стиля. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Написание сочинений. Систематизация материалов к 

сочинению.  

Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект, аннотация. Сложный план. 

 

 

Опознавать типы речи, учитывать их особенности при 

создании текстов. 

Знать особенности стилей речи, сферу употребления, 

типичную ситуацию речевого общения, задачу речи, умение 

использовать в речи существительные-синонимы, 

прилагательные-синонимы, глаголы-синонимы для более 

точного выражения мыслей  и для устранения  

неоправданного повтора одних и тех же слов. Умение 

составлять тексты разных типов речи. Овладевают 

первоначальными представлениями о функциональных 

разновидностях языка. 

13 
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Составление текста-описания, его признаки. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, 

ключевых слов текста. 

Описание природы: основная мысль, структура описания, 

языковые средства, используемые в описании. Составление 

плана описания природы. Составление рассказа от первого 

лица. Сочинение-рассуждение. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; 

основной и дополнительной, явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ 

по рисункам.  

Рассказ на основе услышанного. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение основными видами речевой деятельности: 

аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. 

 

                                                 Всего часов 102 
 

             ** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение учебного года 

 

7 класс 
Раздел, подраздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

                                        Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Язык  и общение. 

 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. Основные 

 

Получают элементарные представления о месте русского 

языка в кругу славянских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии  русского  языка, об 

основных формах функционирования современного русского  

языка. Овладевают сведениями о роли русского языка в 

5 
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лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры 

и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России.  

Культура межнационального общения. Русский рчевой 

этикет. Взаимообогащение языков народов России. 

современном мире, о русском языке как одном из мировых 

языков.  

Готовят выступление  в  виде  презентации  на  заданную 

тему. 

Осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, представляют и 

передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. 

Получают представление  о  стратегии ознакомительного, 

изучающего, поискового/просмотрового способа (вида) 

чтения. 

 

 

2. Морфология. Самостоятельные части речи.  Орфография.  

 

Причастие. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

Причастие как самостоятельная часть речи. Склонение 

причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах стра-

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки причастия. Правильно  

употребляют причастия с определяемыми словами; 

соблюдают видо-временную соотнесѐнность причастий с 

формой глагола - сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами  и  в  причастном  

обороте. Опознают причастные обороты в предложениях, 

правильно   расставляют   знаки   препинания   при  

причастном обороте. 

Опознают действительные и страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных 

причастий. Правильно ставят ударения в кратких причастиях,  

используют  словари. Анализируют языковой материал, 

устанавливают зависимость написания гласного перед -н-(-

нн-) от  того,  на что оканчивается глагол. Дополняют  текст  

подходящими по смыслу страдательными причастиями 

прошедшего времени. 

Различают полные страдательные причастия и отгла- гольные 

прилагательные. Заменяют отглагольные прилагательные  

однокоренными   страдательными  причастиями с  

приставками. 

Выполняют морфологический разбор причастий. Используя 

материалы наблюдений, самостоятельно  формулируют 
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дательных причастий прошедшего времени. 

 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями 

Морфологический разбор причастия. 

 

 

правило правописания не с причастиями. Используют 

алгоритм  применения  правила  правописания не с  

причастиями. 

Анализируют языковой материал и самостоятельно фор- 

мулируют правило написания ё и е после шипящих в суф- 

фиксах страдательных причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Деепричастие как самостоятельная часть речи. Деепричастный 

оборот. Запятые при причастном обороте.   

Слитные и раздельные написания. 

Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

 

 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение,  морфологические  признаки  деепричастия. 

Редактируют предложения, работают в парах. Получают 

представление  о  грамматической  ошибке. 

Проводят наблюдение за использованием деепричастий в 

поэтическом    тексте. 

 

6 

 

Наречие. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Наречие как самостоятельная часть речи. Смысловые группы 

наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречий.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 

и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е 

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

речий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных.  

Правописание  Ь. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки наречия. Опознают 

наречия в тексте, группируют их по заданным признакам. 

Подбирают синонимы  и  антонимы  к  наречиям.  Работают в  

парах.  Определяют  разряд  наречий.  Различают формы 

степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Анализируют языковой материал, самостоятельно 

формулируют правила: правописание  не  с  наречиями  на  -

о(-е),  н  и нн в наречиях на -о(-е). Различают наречия и 

краткие причастия. 

Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно 

формулируют правило написания о или а на конце наречий. 

 

Различают   наречия   и    омонимичные  прилагательные и 

местоимения. 

 

14 
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Категория состояния. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категорий состояния. 

 

Выполняют тестовые и другие задания  по изученной теме. 

Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют  и  

оценивают  собственную  учебную деятельность. 

 

3 

3. Морфология. Служебные части речи. Орфография. 

 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные 

и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Применение знаний и 

умений по морфологии в практике правописания.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение, морфологические признаки предлога. Группируют 

словосочетания в зависимости от значения предлогов. 

Группируют предлоги по заданным признакам. 

Самостоятельно определяют, по какому признаку необходимо 

сгруппировать предлоги. Получают  представление о 

грамматических омонимах. Различают простые и составные 

предлоги. Объясняют правописание предлогов. 
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Союз. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях.  Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза.  

Слитные и раздельные написания. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 

сведений о предлогах и союзах. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

значение,  морфологические   признаки   союза.  Различают 

союзы по грамматическому значению и по структуре. 

Выполняют тестовые и другие задания  по изученной теме.  

Используют  приѐмы  поискового/просмотрового  чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют  и  

оценивают  собственную  учебную деятельность. 
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Частица. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 

Анализируют   языковой   материал   по   изучаемой  теме. 

Делают  выводы  о  роли  частиц  в  предложениях. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое 

11 
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написание частиц. Морфологический разбор частицы.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 

приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

Основные выразительные средства морфологии. 

 

значение, морфологические признаки частицы. Получают 

представление о формообразующих и  смысловых частицах.  

Опознают  частицы  в  текстах.   Распознают  союз  и   и   

частицу   и.   Объясняют слитное и раздельное написание 

частиц, написание частиц через дефис. 

 

 Морфология. Междометие. Звукоподражательные слова. 
 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. 

Анализируют   языковой   материал   по   изучаемой  теме. 

Делают  выводы  о  роли  междометий  в  предложениях. 

 

3 

4. Синтаксис.  

Текст. Синтаксис. Синтаксический разбор простого и 

сложного предложений с причастным и деепричастным 

оборотами. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка.  

Пунктуация. Пунктуационный разбор предложений. 

Запятые при причастном обороте. 

Запятые при деепричастном обороте. 

Знаки препинания при междометиях.  

Знаки препинания в простом и  сложном предложениях. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

 

Опознают причастные обороты в предложениях, правильно   

расставляют   знаки   препинания   при  причастном обороте. 

Соблюдают видо-временную соотнесѐнность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами  и  в  причастном  

обороте. Исправляют ошибки в употреблении причастных 

оборотов. 

Восстанавливают фрагмент текста, заменяя выделенные части 

предложений подходящими по смыслу синонимическими 

конструкциями. Редактируют предложения, работают в парах. 

Получают представление  о  грамматической  ошибке. 

 

7 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

 

5. Культура речи.** 

 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков 

в жизни человека; расширяют знания об основных 

особенностях устной и письменной речи; понимают 

основные причины коммуникативных неудач и умеют 

15 
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аннотация. Стили литературного языка. Создание текстов 

разных стилей и жанров:  тезисов, конспекта, отзыва.  
Диалог. Виды диалогов. Составление устных 

монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социо-культурные, нравственно-этичкские, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения.  Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, статья, интервью, очерк. 

Написание сочинений. Описание внешности человека. 

Описание действий. Адекватное восприятие устной и 

письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 

 

преодолевать их. 

Овладевают различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога); 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях  

общения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят 

их с целями, ситуациями общения. 

Получают  представление  о  речевом этикете. 

Передают    информацию,     представленную     в   схемах, в 

виде  связного  текста;  осуществляют  поиск  информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Анализируют высказывания, исправляют в них нарушения 

правил речевого этикета. Пишут поздравительные   письма   

друзьям.   Пишут    сочинение - рассуждение на  заданную  

тему. 

Создают устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. Пе- редают информацию, 

представленную в таблице, в виде связного текста,  

рассказывают  о  различиях  разговорной и книжной речи. 

 

                                                                                 Всего часов 102 

 
         ** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение учебного года. 

8 класс 

Раздел, подраздел, тема. основные виды деятельности кол-во 

часов 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

                                        Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Язык  и общение. 

 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык как развивающееся явление. 

Создают устные монологические и диалогические вы- 

сказывания на темы из жизненного опыта (на основе жиз- 

ненных наблюдений, чтения учебной, научной и художе- 

ственной  литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, 

в виде связного текста; осуществляют поиск информации в 

2 
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Лексические и фразеологические новации последних лет. 
Основные лингвистические словари. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Работа со словарной статьей. 

Основные выразительные средства морфологии, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Культура межнационального общения. 

 

соответствии с учебной задачей. Овладевают фоновыми 

знаниями культурно-исторического характера для  более  

точного  понимания  содержания текста 

 

 

2. Повторение пройденного в 5-7 классах. Система языка. 

 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний и умений по 

фонетике в практике правописания. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания. 

 

Умеют оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Умеют применять знания и умения по фонетике в практике 

правописания. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Умеют 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Умеют пользоваться толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов и другими школьными словарями. 

Синонимичные словосочетания. Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умеют  интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Публицистическое сочинение.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

 

6 

3. Синтаксис.  

Словосочетание. 

 

Знание основных синтаксических норм  современного русского 

литературного языка. Синтаксические связи слов в 

словосочетании и предложении. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики 

(морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в  формировании 

и выражении мысли. Повторяют основные понятия 

синтаксиса, изученные в 5—7 классах. Распознают, 

анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в 

речи   изученные синтаксические конструкции, производят их 

синонимическую  замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе пред- 

ложения; главное и зависимое слова в словосочетании; 
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определяют виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам  главного   слова;   виды   подчинительной   связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

4.   Синтаксис.  Пунктуация.  

      Простое двусоставное предложение. 

Предложения двусоставные и односоставные. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение.  

Главные и второстепенные члены предложения и способы 

их выражения. 

Второстепенные члены предложения.  

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). Сравнительный 

оборот.  

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Знаки препинания при  сравнительном обороте. 

 

 

 

Распознают виды  предложений  по  цели  высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Моделируют предложения в соответствии с коммуника- 

тивной задачей высказывания; употребляют их в речевой 

практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, осложнѐнной структуры. 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. 

Определяют способы выражения подлежащего, виды 

сказуемого и  способы  его  выражения.  Анализируют и 

характеризуют синтаксическую структуру простых дву- 

составных предложений. 

Определяют виды второстепенных  членов предложения и 

способы их выражения. Правильно согласовывают опре- 

деление  с  определяемым словом. 

Используют различные виды чтения в соответствии с 

поставленной  целью. 
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Простые односоставные предложения. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Предложения полные и неполные.   

 

Опознают   односоставные   предложения;   определяют их 

виды и морфологические  способы  выражения  главного 

члена. Сопоставляют разные виды односоставных пред- 

ложений по их структурным и смысловым особенностям. 

Анализируют и характеризуют виды односоставных пред- 

ложений, их структурные и смысловые особенности. 

Разграничивают  двусоставные  неполные   предложения и  

односоставные предложения. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распро- 

странѐнные и нераспространѐнные, полные и неполные. 

11 
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Наблюдают    за    особенностями    употребления   неполных 

предложений в разговорной речи и в языке художественной  

литературы. 

 

Однородные члены предложения. 

 

Однородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных 

членов.  

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

 

Осознают (понимают) условия однородности членов 

предложения. Моделируют и используют в речи предложения 

с разными типами сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов, производят 

синонимическую замену простых предложений с одно- 

родными  членами  и  сложносочинѐнных предложений. 

 

11 

 

Обособленные члены предложения. 

 

Обособленные члены предложения. 

Обособление. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие 

члены предложения. Распространенное обращение..  

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Вводные предложения.  

Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

Выделительные знаки препинания при обособленных и 

уточняющих второстепенных членах.   Выделительные знаки 

препинания при обращениях.   Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.   

Понимают сущность обособления, общие условия обо- 

собления. Опознают и правильно интонируют предложения с 

разными видами обособленных членов. Сопоставляют 

обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. Моделируют  и  используют в речи 

предложения с разными видами обособленных членов. 

Опознают и правильно интонируют предложения с рас-

пространѐнными и нераспространѐнными обращениями. 

Наблюдают за особенностями использования обращений в 

текстах различных стилей и жанров.  Понимают  (осознают)  

функции вводных конструкций в речи. Моделируют и 

используют в речи предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. Используют 

вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста.   
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Прямая и косвенная речь.  

 

Способы передачи чужой речи.  Цитата. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в 

Опознают основные способы передачи чужой речи. 

Моделируют  предложения  с  прямой  и  косвенной   речью и 

используют их в высказываниях; заменяют прямую речь 

косвенной, используют  различные  способы  цитирования в 
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сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге. 

Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью.   Знаки препинания при 

цитировании. Сочетание знаков препинания.  

 

речевой практике. Анализируют и характеризуют 

синтаксические  конструкции  с  прямой  и  косвенной   

речью. Осваивают содержание изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные  нормы  в  письменной  речи. 

Овладевают фоновыми знаниями,  важными  для  

общекультурного развития. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

5. Культура речи. ** 

Создание текстов разных стилей и жанров:  отзыва, 

рецензии, аннотации. Основные жанры научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия) стиля. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. Выразительное чтение 

текста. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности.   

 Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление  

( жанр публицистического и научного стиля). Рассуждение на 

основе литературного произведения. Умение интонационно 

правильно произносить предложения е обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного 

текста, его языковые особенности. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные 

слова как средство связи предложений и частей текста.   

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц. 

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе 

лингвистики. Анализируют и оценивают устные и пись- 

менные высказывания с точки зрения соблюдения комму- 

никативных, этических норм и языковых норм современного 

русского литературного языка. Употребляют языковые 

средства в соответствии с основными языковыми нормами 

русского литературного языка, а также в зависимости от 

условий  речевого  общения. 

Оценивают правильность речи и в  случае  необходимости  

корректируют  речевые  высказывания. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль текста, клю- 

чевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают 

принадлежность текста к определѐнному типу речи, функ- 

циональной разновидности языка. Анализируют и харак- 

теризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности,  последовательности  изложения.  Делят   текст на    

смысловые    части,    осуществляют     информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде пла- 

на (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая 

нормы построения текста. 

Делят  текст  на  абзацы.  Определяют  и  анализируют  виды 

связи предложений  в  тексте;  смысловые,  лексические и 

грамматические средства связи предложений текста и частей 
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Написание сочинений. текста. Создают и редактируют собственные тексты 

различного типа  речи,  стиля,  жанра  с  учѐтом требований к  

построению  связного  текста. Владеют   навыками различных 

видов чтения.  Созда ют  собственные  тексты различных 

функциональ - носмысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение)     и     определѐнной     

разновидности    языка. 

Передают   содержание    прослушанного    текста    сжато и  

подробно  в  устной  и  письменной  форме. 

  

 

 

 

 

 

  102 
        ** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение учебного года. 

 

 

9 класс 
 

Раздел, подраздел, тема. основные виды деятельности кол-во 

часов 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

                                        Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Язык и общение. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

 

Международное значение русского языка. Формы 

функционирования современного русского языка (понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). Лексические и фразеологические новации 

последних лет.  

Осознают красоту, богатство, выразительность русского 

языка. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Передают в устной форме 

содержание прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией  
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Отражение в языке культуры и истории народа. речевого  общения. 

 

2. Синтаксис. Сложное предложение.  

 Предложения сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные и 

бессоюзные. 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения  с  

разными  смысловыми   отношениями   между их частями. 

Группируют сложные предложения по заданным признакам. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной  речи. 

 

7 

3.  Синтаксис и пунктуация. 

Сложносочинѐнное предложение. 

 

Особенности ССП.  

Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными).  

Знаки препинания в сложном предложении. Разделительные 

знаки препинания между частями ССП. Синтаксические 

синонимы ССП, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. 

 

Понимают смысловые отношения между частями слож- 

носочинѐнного предложения, определяют средства их вы- 

ражения, составляют схемы сложносочинѐнных пред- 

ложений.  Моделируют  сложносочинѐнные  предложения по 

заданным схемам, заменяют сложносочинѐнные пред- 

ложения синонимическими сложноподчинѐнными и упо- 

требляют  их  в речи. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные  нормы  в  письменной  речи. 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочинѐнных предложений в текстах разных стилей и   

жанров, в  художественном  тексте. 

 

5 

4. Синтаксис и пунктуация. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Особенности СПП. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 

главным. Указательные слова в главном.  Место придаточного 

предложения по отношению к главному.  

Знаки препинания в сложном предложении. Сочетание 

знаков препинания. 

Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

СПП  с несколькими придаточными. Синтаксические 

Определяют (находят) главную и придаточную часть 

сложноподчинѐнного предложения. 

Понимают смысловые отношения между частями слож- 

ноподчинѐнного предложения, определяют средства их вы- 

ражения, составляют схемы сложноподчинѐнных предло- 

жений  с  одной  и  несколькими  придаточными частями. 

Разграничивают  союзы  и  союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинѐнных 

предложений с придаточной частью определительной, изъ- 

яснительной и обстоятельственной. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные 
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синонимы СПП, их текстообразующая роль. пунктуационные нормы  в  письменной  речи. 

 

5. Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Особенности БСП. Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП. 

Знаки препинания в сложном предложении. Сочетание 

знаков препинания. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксические синонимы БСП, их 

текстообразующая роль. 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов (со значением 

перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; противопоставления и 

неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью интонации. Моделируют и 

употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между частями, 

используют синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений. Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных бессоюзных  

предложений  разных видов. 

Осваивают содержание изучаемых  пунктуационных  правил и  

алгоритмы  их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной  речи. 

 

8 

6. Синтаксис и пунктуация. 

Сложные предложения с различными видами связи.  

 

Сложные предложения с различными видами связи.  

Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью.  

Знаки препинания в сложном предложении. Сочетание 

знаков препинания. 

Основные выразительные средства синтаксиса, 

применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. 

Опознают сложные предложения с разными видами союзной  

и  бессоюзной  связи,  строят  их схемы. 

Определяют смысловые отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложные предложения с разными видами союзной  и  

бессоюзной  связи. Осваивают содержание изучаемых 

пунктуационных  правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные  нормы  в  письменной   

речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру  

сложных  предложений  с  разными  видами   союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 

сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в художе- 

ственных текстах сложных предложений с разными видами 
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связи. 

 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

7. Культура речи. ** 

Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект, аннотация. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. Рецензия на 

литературное произведение, спектакль, кинофильм. Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной 

и дополнительной, явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Написание сочинений. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 

Различают формы функционирования современного русского 

языка. Анализируют речь с точки зрения использования 

литературного языка, диалектов, просторечия, 

профессиональных разновидностей, жаргона. Определяют 

различия между литературным языком и диалектами, про- 

сторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Оценивают чужие и собственные речевые   высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требо- 

ваниям, языковым нормам официально-делового стиля. 

Исправляют речевые недостатки, редактируют собствен- 

ный  текст. 

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную 

тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование инфор- 

мации, извлечѐнной из различных источников, представляют 

и передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. 

 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения 

на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. 
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VIII.  Описание учебно – методического  и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Программа реализуется через учебные пособия:  

для учеников 

«Русский язык. 5 класс». М.: «Просвещение»  2010 ,  Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.; 

«Русский язык. 6 класс». М.: « Просвещение» 2010 , М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцовой и др.; 

«Русский язык. 7 класс». М.: «Просвещение», М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова  и 

др., 2010; 

«Русский язык. 8 класс». М.: «Просвещение» 2010 , Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина,  О.М. Александрова; 

«Русский язык. 9 класс». М.: «Просвещение» 2010 , Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.  

Дейкина,  О.М. Александрова. 
 
для учителя  

- Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е изд.- М.:    Просвещение, 2003. 

- Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:    Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

- Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2000 

Перечень Интернет – ресурсов 

 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http://www.philolog.ru/dahl/ 

Имена.org — популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://www.imena.org/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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Тесты по русскому языку              http://www.samsdam.net/ruslang/ 

Тесты к урокам в режиме онлайн http://www.saharina.ru/tests/ 

Диктанты по русскому языку        http://www.saharina.ru/dicts/ 

 

Технические средства обучения 

 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Акустические колонки 

Оборудование класса 

Классная доска 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактичеких материалов, пособий. 

 

 

IX. Предметные результаты. 

Требования к лингвистической подготовке обучающихся определяет уровень и объѐм умений 

и навыков, обязательных для овладения учащимися. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, орфографические, 

пунктуационные);  

уметь: 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи;  

- опознавать языковые единицы; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, явную и скрытую 

информацию); 

- владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;  

-пользоваться лингвистическими словарями; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию); 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (последовательность, соответствие теме и др.);  

- адекватно выражать свое отношение к к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

http://www.saharina.ru/tests/
http://www.saharina.ru/dicts/
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- значения родного языка в жизни человека и общества; 

- бережного и сознательного отношения к родному языку; 

- увеличения словарного запаса; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

                                     В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

- опознавать языковые единицы; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, явную и скрытую 

информацию); 

- владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

пользоваться лингвистическими словарями; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение); 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- значения родного языка в жизни человека и общества; 

- бережного и сознательного отношения к родному языку; 

- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 
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                                         Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

заявление); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, увиденному; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;  

- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 
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В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, увиденному; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;  

- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

-  учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно  излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

-  учитываются речевые умения учащегося, практическое владение    нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского  языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

-  учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому  языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 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 про- водится 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; 

   -  последовательность изложения; 

   - правильность фактического материала. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

                                                     Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2.Фактические 

ошибки отсутствуют. 3.Содержание 

излагается последовательно.  

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5.Достигнуто целевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочѐт в 

содержании и 1-2 речевых недочѐта. 

Допускается: 1орфографическая 

ошибка, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.  3.Имеются 

незначительные нарушения последова-

тельности 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 

недочѐтов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается:  2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 2. Работа 

достоверна в основном, 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 

Допускается:  4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок 

(в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки). 
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единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочѐтов 

содержании и 5 речевых недочѐтов. 

«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 словоупотребле-

ния. 5. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено до 6 

недочѐтов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

 

 

Допускается:  7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических ошибок и 8 

пунктуационных ошибок; или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

«1» В работе допущено более до 6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочѐтов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

1.    Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний  учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, 

понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

2.  Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной  пятибалльной системе. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же  требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

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

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 
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      Диктанты  –  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. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение   слов с  непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определѐнной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретѐнных 

навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют   подготовку учащихся 

по всем изученным темам. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

    Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

    Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных  при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 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 5 классе допускается  

выставление оценки «3» за диктант  при 5 орфографических  и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3»  может быть  поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных,  

если среди тех и других  есть однотипные и негрубые ошибки. 

  Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и  7 

пунктуационных ошибок, 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных  ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

 При большем количестве ошибок  диктант оценивается оценкой «1». 

Тестирование. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии 

с таблицей. 

 Процент выполнения 

задания 

 Отметка 

90%  и более Отлично 

70-89% Хорошо 

50-69% Удовлетворительно 
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Менее 50% Неудовлетворительно 

  

Критерии оценивания сжатого изложения в формате ОГЭ (задание 1) 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 
упустил или добавил 1 микротему 

1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 
упустил или добавил более 1 микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил 1 или несколько приѐмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста 

3 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приѐмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 2 микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил 1 или несколько приѐмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия 1 микротемы текста 

1 

Экзаменуемый не использовал приѐмов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

но 
допущена 1 логическая ошибка, 

и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникатив- ный 

замысел, 

но 
допущено более 1 логической ошибки, 

и/или 
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по 

критериям ИК1–ИК3 
7 
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Критерии оценивания сочинения в формате ОГЭ (задание 15.1- 15.3) 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (15.1) Баллы 

С1К1 Наличие обоснованного ответа  
 Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена  одна  фактическая  

ошибка,  связанная с пониманием тезиса 

1 

Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две и более 

фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, 

или 

тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или 

тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2 Наличие примеров-аргументов  
 Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте 3 

Экзаменуемый  привѐл  два  примера-аргумента  из  текста, 

но не указал их роли в тексте, 

или 
привѐл  два   примера-аргумента   из   текста,   указав  роль в тексте одного из них, 

или 

привѐл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте 

2 

Экзаменуемый привѐл один  пример-аргумент  из  текста, не указав его роли в тексте 1 

 Экзаменуемый не привѐл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый привѐл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

0 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения  текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 
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В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической  ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения  текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы  
 Работа  характеризуется   композиционной   стройностью и завершѐнностью, ошибок в 

построении текста  нет 

2 

Работа  характеризуется   композиционной   стройностью и завершѐнностью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 9 

 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста 

(15.2) 

Баллы 

С2К1 Понимание смысла фрагмента  текста  
 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации  

нет 

2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, 

но 

допустил одну ошибку в его  интерпретации 

1 

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации содержания фрагмента  

текста, 

или 
объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С2К2 Наличие примеров-аргументов  
 Экзаменуемый привѐл из текста два примера-аргумента, которые соответствуют объяснению 

содержания данного фрагмента 

3 

Экзаменуемый привѐл из текста один пример-аргумент, который соответствует объяснению 

содержания данного фрагмента 

2 

Экзаменуемый привѐл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста 1 

Экзаменуемый не привѐл ни одного примера-аргумента, объясняющего содержание данного 

фрагмента, 

или 
экзаменуемый привѐл в качестве примера-аргумента данную в задании цитату или еѐ часть 

0 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения  текста 

2 
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Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической  ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения  текста 

0 

С2К4 Композиционная стройность  
 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершѐнностью, ошибок в построении 

текста  нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершѐнностью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С2К1–С2К4 9 

 

 

 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста 

(15.3) 

Баллы 

С3К1 Толкование значения слова  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и 

прокомментировал  его 

2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, 

но 

не прокомментировал его 

1 

Экзаменуемый дал неверное  определение, 

или 

толкование слова в работе экзаменуемого  отсутствует 

0 

С3К2 Наличие примеров-аргументов  
 Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента: один пример-аргумент приведѐн из прочитанного 

текста, а второй – из жизненного опыта, 

или 

экзаменуемый привѐл два примера-аргумента из прочитанного текста 

3 

Экзаменуемый привѐл один пример-аргумент 

прочитанного текста 

из 2 

Экзаменуемый привѐл пример(-ы)-аргумент(-ы) 

жизненного опыта 

из 1 

Экзаменуемый не привѐл ни одного  примера-аргумента 0 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность 

последовательность сочинения 

и  
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 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения  текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической  ошибки, 

и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения  текста 

0 

С3К4 Композиционная стройность  
 Работа  характеризуется   композиционной   стройностью и завершѐнностью, ошибок в 

построении текста  нет 

2 

Работа  характеризуется   композиционной   стройностью и завершѐнностью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С3К1–С3К4 9 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, то 

такая работа оценивается нулѐм баллов  по критериям проверки С3К1–С3К4. 

 

 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и 

фактическая точность его письменной речи оцениваются отдельно. 
№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение  орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 

Допущено две-три ошибки 1 

Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не  более двух ошибок 2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  
 Грамматических ошибок нет, или допущена одна  ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  
 Речевых ошибок нет, или допущено  не  более  двух ошибок 2 
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Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной  речи  
 Фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а    также в понимании и употреблении 

терминов нет 

2 

Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов 1 

Допущено две и более ошибки  в  изложении  материала или  употреблении терминов 0 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, ГК1–ГК4 10 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объѐм изложения и сочинения. 

Указанные в таблице  нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочинения, суммарный объѐм которых 
составляет 140 и более слов. 

Если  суммарный   объѐм   сочинения   и   изложения  составляет 70–139  слов,  то  по  каждому  из  критериев  ГК1–ГК4  не  
ставится    больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок  нет  или допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа  по критериям ГК1–ГК4 оценивается 
нулѐм  баллов. 

 


