
 

2.1.1. Рабочая программа по  русскому языку.   

1. Пояснительная записка 

   Рабочая  программа составлена на основе  

     Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

     Примерной основной  образовательной  программы образовательного учреждения.  

Рабочей программы. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. 

В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2017 г.; 

   В программе  учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

  Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа.  

   Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования.  

 Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование  

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и   социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

  Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

    В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков.  

2. Цели и задачи. 

     Целями и задачами изучения русского  языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых     в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 



 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  языковой 

и лингвистической и  культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

предметной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций:   

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Линия 

представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование  навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка»; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции. Линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

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

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

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

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  Линия 

представлена в примерной программе разделом     «Язык и культура», изучение которого 

позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала  на всех 

уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает 

реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам.    

 Лексика и морфемика даются в   интегрированном  подходе, с учетом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология                         и словообразование 

изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь».   

Содержание обучения ориентировано на развитие личности, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка,  способного выражать свои мысли и 

чувства в устной и  письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  Реализация 

календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие  прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план. Программа предполагает организацию 

проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. 

3. Планируемые образовательные результаты 

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных 

результатов.             

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В блоке личностных УУД 

выделяется три группы действий. 

1. Самоопределение, включающее: 

формирование основ гражданской идентичности:  

проявление патриотизма – уважения и сопричастности к России, к своей малой родине, 

к прошлому и настоящему своего Отечества; 

осознание и проявление себя гражданином России, патриотом своего Отечества; 

осознание и исполнение своего долга перед людьми своего сообщества,  

ответственности за свои слова, дела и поступки;  



 

умение отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и нормы, препятствовать их нарушению; 

осознание своей этнической принадлежности: 

проявление уважения к людям своего сообщества, своего края, своей страны; гордость 

за их достижения; сопереживание им в радостях и бедах; 

проявление своей сопричастности к интересам и ценностям своего ближайшего 

сообщества (семья, друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и 

своей страны – России (ее многонационального народа); 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование основ культурной идентичности:  

понимание культуры как порождения трудовой преобразующей и созидательной 

деятельности человека; 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

ориентация в мире профессий, понимание их функционального наполнения и 

социальной значимости; 

развитие «Я-концепции», формирование самоидентификации и адекватной самооценки 

личности, самоуважения и самопринятия; 

овладение основами жизненного, профессионального, личностного проектирования.  

2. Смыслообразование, включающее:  

осознание единства и целостности окружающего мира;  его социального, культурного, 

языкового, духовного многообразия; 

осознание возможности познаваемости и объяснимости окружающего мира на основе 

достижений науки; 

осознание современного многообразия типов мировоззрения; общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, определяющих разные объяснения 

происходящего в мире; 

осознание   места  и  роли науки, учебных предметов в формировании картины мира и 

формировании личности; 

развитие познавательных интересов и учебных мотивов; мотивов достижения и 

социального признания; 

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне Гимназии; 

выбор индивидуальной образовательной траектории, определение профессиональных 

предпочтений и соответствующего профильного обучения; 

уважение к труду и людям труда;  

приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу людям и себе; опыта 

преобразующей и созидательной деятельности; 

выработку своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

3. Нравственно-этическая ориентация, включающая: 

знание и выполнение основных моральных норм и правил; 

умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими нормами и правилами; 

готовность к ответственному жизненному, профессиональному и личностному 

самоопределению;  

выстраивание толерантного (уважительно-доброжелательного) отношения к 

окружающим людям, включая людей иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; 



 

построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и 

сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; умение справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами; 

понимание других при столкновении позиций и интересов; стремление находить  

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок;  

осознанное освоение различных ролей, форм, стиля поведения и общения по мере 

изменения своего статуса, по мере встраивания в разные сообщества, группы, отношения; 

включение в различные стороны общественной жизни своего сообщества, организации, 

региона (социальные проекты, экономические проекты, культурные события и т.п.); 

участие в общественном самоуправлении (классном, гимназическом, межкадетском, 

общественном и т.д.); 

выделение «доброго» и «красивого» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделение его от «дурного» и «безобразного»; выбор 

поступков в различных ситуациях с опорой на представления о «Добре» и «Красоте»; 

стремление к художественному творчеству, умножающему красоту в мире,  к 

деятельности, приносящей добро людям – к милосердию и благотворительности; 

умение сдерживать себя и других от нанесения вреда красоте в мире и добрым 

отношениям между людьми; 

оценивание жизненных ситуаций,  выбор стиля поведения с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья – своего, а также близких и окружающих людей; 

умение противостоять ситуациям  и поступкам, угрожающим безопасности и здоровью; 

оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы; выбор 

действий, нацеленных на сохранение и бережное отношение к природе, освоение стратегии 

рационального природопользования; 

стремление и умение поддерживать мир и любовь в семье; 

умение не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших 

и младших; 

умение в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

осмысление роли семьи в своей жизни и жизни других людей; 

ориентировка в межличностных отношениях разных видов (формальные – 

неформальные, деловые – личные,  паритетные – субардинационные, эмоциональные – 

рациональные) и форм (приятельские отношения, дружба, альтруизм). 

Метапредметные УУД  подразделяются на три группы: регулятивные УУД; 

коммуникативные УУД, познавательные УУД. 

1. Регулятивные УУД включают действия, обеспечивающие организацию 

обучающимися своей учебно-познавательной деятельности:  

осуществлять целеполагание: определять цели, ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной деятельности; определять общие и частные цели 

самообразовательной деятельности; 

планировать: определять наиболее рациональный алгоритм действий по 

индивидуальному/коллективному выполнению учебной задачи; 

прогнозировать: предполагать результат и уровень его достижения на основе  

уровневых характеристик;  

организовывать деятельность по реализации поставленной цели и задач, по 

достижению прогнозируемого результата; 

владеть различными средствами самоконтроля, уметь соотносить способ действия и его 

результат с установленными нормами, обнаруживать отклонения и отличия от 

установленных норм; 

осуществлять само-, взаимо- и внешнее оценивание учебно-познавательной 

деятельности и ее результатов (посредством сравнения с установленными нормами); 



 

определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины; 

осуществлять коррекцию –  вносить необходимые дополнения и коррективы в 

содержание, объем учебной задачи, в последовательность и время ее выполнения; в  способ 

действия в случае расхождения установленных норм, реального действия, его результата; 

владеть волевой саморегуляцией, т.е.  способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению препятствий и трудностей; 

применять основные правила гигиены учебного труда и адаптировать их под 

индивидуальные особенности.  

2. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, отражающую 

действия учебного взаимодействия и общения:  

продуктивно взаимодействовать с учителем и сверстниками, согласовывать с ними 

свои действия; 

выстраивать учебное сотрудничество, распределять роли и функции участников, 

определять способы взаимодействия;  

учитывать позиции других людей, партнеров по деятельности или общению; 

адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных 

задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

уметь с достаточной полнотой, точностью, обоснованием выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; формулировать свое собственное 

мнение и позицию, аргументировано ее представлять и защищать; 

уметь взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога:  

обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полемики;  

уметь использовать речь для регуляции своих действий и действий партнеров; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов и мнений; 

разрешать конфликты, выбирая оптимальный способ и его реализовывая. 

3. Познавательные УУД включают три подгруппы: общеучебные действия; 

логические действия; действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных УУД входят: 

учебно-информационные действия, а именно:  

работа с информацией: 

осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

работать с разными источниками информации;  

выделять и извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 

перерабатывать информацию: сворачивать и разворачивать, выделять главное и 

второстепенное, структурировать; 

осуществлять библиографическое описание книги, статьи в журнале, статьи в 

сборнике, многотомного издания;  

работа с письменными текстами: 

бегло, осознанно, правильно с соблюдением необходимой меры выразительности 

читать художественные, научно-популярные, публицистические и официально-деловые 

тексты; 

использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: сплошное, 

выборочное, сканирование, аналитическое, комментированное, предварительное, повторное, 

чтение по ролям;  

составлять простой и сложный план письменного текста; 

составлять тезисы, конспект, аннотацию, рецензию письменного текста;  

осуществлять пометки, выписки, цитирование письменного текста; 

грамотно списывать и писать под диктовку тексты; 



 

создавать тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

владеть различными видами изложения текста: подробным и сжатым, полным и 

выборочным; 

составлять реферат по определенной форме;  

работа с устными текстами: 

догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту; 

составлять сложный план устного текста; 

составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики; 

составлять тезисы устного текста; 

составлять конспект устного текста; 

осуществлять цитирование устного текста; 

составлять рецензию устного текста; 

составлять доклад;  

работа с реальными объектами как источниками информации: 

осуществлять наблюдение в соответствии с алгоритмом; 

использовать различные виды наблюдения (структурированное, неструктурированное, 

полевое, лабораторное);  

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

непосредственного или опосредованного наблюдения; 

осуществлять качественное и количественное описание наблюдаемого объекта; 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента;  

формировать программу эксперимента, осуществлять ее, оформлять отчет, 

включающий описание процесса экспериментальной работы, ее результаты и выводы о 

доказательстве (опровержении) гипотезы; 

использование знаково-символических средств: 

составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования: 

материального (физического, аналогового), мысленного (интуитивного, знакового);  

уметь перевести учебное содержание из одной знаково-символической системы в 

другую; 

операции с любым предметным знанием: воспроизведение, понимание, применение. 

Логические действия – мыслительные приемы и операции: 

анализ и синтез: 

определять объект анализа и синтеза, то есть отграничивать вещь или процесс от 

других вещей или процессов; 

определять аспект анализа и синтеза, то есть устанавливать точку зрения, с которой 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта; 

 определять компоненты объекта (составляющие части) в соответствии с 

установленным аспектом анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта;  

определять пространственные отношения компонентов объекта, то есть устанавливать 

связи, порожденные существованием компонентов один подле другого; 

определять временные отношения компонентов объекта, то есть устанавливать связи, 

порожденные существованием компонентов один после другого;  

определять функциональные отношения компонентов объекта, то есть устанавливать 

связи назначений, ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к другу и ко 

всему объекту и, прежде всего, связи субординации и координации; 

определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом порождены или изменены; 



 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять свойства объекта, то есть устанавливать свойства, порожденные 

взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие; 

определять существенные признаки объекта;  

сравнение: 

определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов;  

определять аспект сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с которой 

будут сопоставляться существенные признаки объектов;  

выполнять неполное однолинейное сравнение, то есть устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по одному аспекту;  

выполнять неполное комплексное сравнение, то есть устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по нескольким аспектам;  

выполнять  полное   однолинейное   сравнение,   то   есть  одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по одному аспекту;  

выполнять полное комплексное сравнение, то есть одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по нескольким аспектам;  

выполнять сравнение по аналогии, то есть из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках;  

обобщение и классификация: 

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), то есть определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

зафиксировать их в форме понятия или суждения;  

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), то есть актуализировать понятие или суждение и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного и более объектов;  

осуществлять классификацию, то есть делить род (класс) на виды (подклассы) на 

основе установления признаков объектов, составляющих род;  

определение понятий: 

различать объем и содержание понятий, то есть определяемые объекты и совокупность 

их существенных признаков;  

различать родовое и видовое понятия;  

осуществлять родо-видовое определение понятий, то есть находить ближайший род 

объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки;  

доказательство и опровержение:  

различать компоненты доказательства, то есть тезис, аргументы и форму 

доказательства; 

осуществлять прямое индуктивное доказательство, то есть непосредственно выводить 

истинность общего тезиса из аргументов, являющихся менее общими суждениями;  

осуществлять прямое дедуктивное доказательство, то есть непосредственно выводить 

истинность тезиса из аргументов, являющихся более общими суждениями;  

осуществлять косвенное апагогическое доказательство (доказательство «от 

противоречащего»), то есть устанавливать истинность тезиса посредством доказательства 

ложности противоречащей ему мысли (антитезиса);  

осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод исключения), то есть 

последовательно исключать из полностью исчерпывающей совокупности альтернативные 

мысли кроме одной, которая является доказываемым тезисом;  

осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из него ложных следствий 

(«сведение к абсурду»);  

осуществлять опровержение тезиса посредством установления истинности антитезиса.  

осуществлять опровержение аргументов;  



 

осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса.  

Определение и решение проблем: 

определять проблему, то есть устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным, известным и неизвестным;  

определять для решения проблемы новую функцию объекта, то есть устанавливать 

новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности;  

осуществлять перенос знаний, умений, способов действий в новую ситуацию для 

решения проблемы;  

комбинировать известные средства для нового решения проблемы;  

формулировать предположения по решению проблемы. 

 Предметные результаты 

Выпускница научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

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

сравнение, гипербола, олицетворение);  

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

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  



 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

  опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускница получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

словоупотребления  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

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

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

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

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 

      Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



 

          При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

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

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

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

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

 Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов используются  связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

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

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 

Для контрольных диктантов подбираются  такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

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



 

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

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

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

        В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). 

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

8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1)     В переносе слов; 

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

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

     Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что 

иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

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

9)     В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 



 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

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

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

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

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

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

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

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 



 

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

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

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

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

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

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

недочетов. 



 

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

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

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

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

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

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

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

ошибок. 

Оценка «1» 

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 

– 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

          Оценка обучающих работ 

    Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

     При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 



 

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

       Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

4.  Содержание 

 

Речь. Речевая деятельность  
  Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме).  

     Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

        Специфика художественного текста.  

     Анализ текста. 

    Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

    Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

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

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета.  

      Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения.  

  Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

       Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

  Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 Культура речи  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.  

  Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

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 в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

    Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 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. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

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. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова.  

      Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

     Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

     Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика  
  Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова.  

  Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме 

     Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

     Связь фонетики с графикой и орфографией.  

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

   Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Морфемика и словообразование  
   Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова.  

   Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

   Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

   Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология  
   Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 



 

и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим  значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова.  

    Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления.  

Морфология  
   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 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 (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

    Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Синтаксис  
    Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные . предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

   Способы передачи чужой речи.  

       Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

       Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

      Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

      Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация  
      Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм.  



 

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

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

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

     Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

5 класс  

№ Содержание 
Количество 

часов 

1. О языке и речи 2 

2. Речь 39 

3. Фонетика,  графика  3 

4. Письмо, орфография 12 

5. Слово и его строение. Морфемика  4 

6. Слово как часть речи. Морфология 3 

7. Фонетика. Орфоэпия 5 

8. Лексика. Словообразование. Орфография   26 

10. Синтаксис и пунктуация    25 

11. Глагол   20 

12. Имя существительное 16 

13. Имя прилагательное 14 

14. Повторение и систематизация 6 

 ИТОГО 175 

  6 класс  

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 О языке 1 

2. Речь   43 

3. Повторение и углубление изученного в 5 классе.  Грамматика.  Правописание.   26  

5. Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных 15 

6. Словообразование, правописание и употребление в речи имен  прилагательных     13 

7. Словообразование, правописание и употребление в речи   глаголов   25 

8. Причастие  26 

9. Деепричастие   26 

10. Имя числительное   17 

11. Местоимение   18 

 ИТОГО 210 

7 класс 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1. О языке 1 

2. Повторение изученного в 5-6классах 30+5 

3. Наречие 33 

4. Служебные части речи. Предлог 10+4 

5. Союз 12+2 

6. Частица 15+2 

7. 
Междометия, звукоподражательные слова. Омонимия  слов разных частей 

речи 
5+2 



 

8. Повторение изученного 19 

 Текст. Стили речи  
15 

(5+4+2+2+2) 

 Всего 140 

 8 класс  

№ 

п/п 

Наименование темы 
Количество 

часов 

1. Введение. Русский язык в семье славянских языков 1 

2. Морфология. Орфография. Закрепление ранее изученного 15 

3 Словосочетание и предложение 11 

4. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 11 

5. Односоставное простое предложение 15 

6. Неполное предложение 2 

7. Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами 10 

8. Предложения с обращениями и вводными словами 8 

9. Предложения с обособленными членами 18 

10 Прямая речь 14 

 Всего 105 

 9 класс 

 

Наименование раздела 

Количество 

 часов по 

плану 

1. О языке 1 

2. Речь 26 

3. Обобщение изученного в 5-8 классах 8 

4. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

5. Синтаксис сложного предложения 

6. Сложное предложение 2 

7. Сложносочиненное предложение 8 

8. Сложноподчиненное предложение 27 

9. Бессоюзное сложное предложение 14 

10. Сложные предложения с различными видами связи 8 

11. Итоговое повторение 8 

 Итого: 102 

   

5. Организационный раздел 
В процессе обучения  используются  методики и педагогические технологии:  

   развития критического мышления, целью которой является  развитие 

мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и др.) Основная идея – создать такую атмосферу учения, при 

которой учащиеся сознательно с учителем активно работают, сознательно размышляют 

над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют 

знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

Технология развития критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она 



 

представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы 

сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую 

активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, 

помочь ему обобщить приобретённые знания. 

  Проектная, цель которой  состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач;  приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах;  развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

  Проблемного обучения. Это тип развивающего обучения, содержание которого 

представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе 

решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, а через 

это происходит формирование творческих способностей: продуктивного мышления, 

воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций. Это организованный 

преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого обучающийся  приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творчески 

усваивать знания 

 ИКТ. Применение компьютерных программных средств на уроках русского языка и 

литературы позволяет учителю не только разнообразить традиционные формы обучения, 

но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения; обеспечить его 

дифференциацию; облегчить контроль знаний повысить интерес к предмету. позволяет 

разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, 

повышает творческий потенциал личности. 

ИКТ интенсифицирует процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает долю 

самостоятельной работы учащихся, позволяет проверить усвоение теории у всех 

учащихся, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести 

дифференцированную работу с каждым учеником. 

 Критериального оценивания, которая  позволяет отслеживать успешность учебной 

деятельности ученика не только по получению образовательного результата, но и 

самого процесса его достижения, позволяет формировать у обучающегося навык 

самооценки и способствует развитию его учебно-познавательной мотивации. 

     Критериальное оценивание позволяет учителю разработать критерии, которые дают 

возможность увидеть качество результатов; использовать разнообразные технологии 

обучения и иметь инструменты оценивания; улучшить качество преподавания за счет 

возможности анализа усвоения учебного материала каждым учеников, ориентируясь по 

результатам и критериям; вносить корректировки по совершенствованию содержания 

учебной программы. Учащимся - использовать  весь спектр собственных знаний для решения 

реальных задач, выражать разные точки зрения, критически мыслить; знать и понимать 

критерии оценивания для прогнозирования собственного результата обучения и осознания 

успеха; участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих одноклассников. Родителям-  

получать объективные знания об уровне обученности своего ребенка; отслеживать прогресс 

в обучении ребенка. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-

методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 

2016. 



 

2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. 

Разумовской. – М. : Дрофа, 2017. – 224 с. 

3. Русский язык. 5 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская; под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М: Дрофа, 2017. – 368 с. 

4.  Русский язык.6 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская; под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М: Дрофа, 2018. – 317 с. 

5. Русский язык.7 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений /М. М. Разумовская; под ред. М. 

М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2018. – 229 с. 

6. Русский язык.8кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская; под ред. М. 

М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2018. – 256 с. 

Литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс: рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : 

Дрофа, 2016. – 112 с. 

2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для 

учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб.         М: Просвещение, 2018. – 160 с. 

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс / В. В. 

Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 64 с. 

4. Львов, В. В. Русский язык. 7 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под 

редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. 

Гостева. – М. : Дрофа, 2017. – 311 с. 

5.Е.С. Барова, М.Р. Богданова Самостоятельные и проверочные работы по русскому 

языку.5, 6, 7, 8, 9 кл.М., БАЛАСС, 2014 

6. О.Н. Зайцева. Задания на понимание текста. Рабочая тетрадь по русскому языку.5, 7 

кл.Изд. Экзамен, М., 2017, 2018. 

Словари и справочники: 
1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-

ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

 руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 

1994. – 586с. 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5.  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

6. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. 

– М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя.  

Электронные словари и энциклопедии. 

 Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. 

 Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (переведенный на русский язык 

и дополненный академиком О. Н. Трубачевым). 

 От А до Я. Сборник лучших словарей русского языка. 

 Мультимедийная энциклопедия «Золотые пословицы и поговорки». 

 Программы по русскому языку для уроков развития речи. 
 «1С. Школа. Академия речевого этикета» под редакцией О. И. Руденко-Моргун. 

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/


 

 Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная культура» 

(на CD-ROM) 

 Шедевры русской живописи. 

6. Интернет-ресурсы 
 Справочно-информационный портал «Русский язык». 

 Издательский дом «Первое сентября». 

 Информационно-коммуникативные технологии в образовании. 

 Культура письменной речи. 

 Институт содержания и методов обучения РАО. 

 Русский язык в мире: культура речи, проблемы языка, возможности изучения. - 

 1С: Репетитор - сайт отдела обучающих программ фирмы 1С. 

 Грамотей-клуб - клуб пользователей обучающей программы «Грамотей». - 

 Словесник. - Режим доступа 

 Российское общество преподавателей русского языка и литературы. 

         7. Цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

 


