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                                                   Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативно-правовая база 
         Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов является частью 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми инструктивно - методическими документами: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 
-Авторская програма Т.Н.Трунцевой к УМК Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. М.: Просвещение, 2017 г; Бархударов Русский язык. 8-9 класс. - М.: 

Просвещение , 2020 г.  

         -Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021 - 2022 уч.г. 
              

        1.2.  Цели и задачи программы 
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 
1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 
Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 
- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 

                                1.3. Общая характеристика учебного предмета 
 

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  
    Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

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

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 



речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

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

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

 

1.4 .Место курса «Русский  язык» в базисном учебном плане 
В соответствии  с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 г.г. на 

изучение предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» отводится: 

в 5 классе -  5  недельных часов из обязательной части  . Итого за учебный год — 170 

часов. 

в  6 классе -  6  недельных часов из обязательной части . Итого за учебный год  -  204 часа. 
 

в   7а (технологический профиль) классе -    4     недельных часа из обязательной части. 
Итого за учебный год  -  136 часов. 

 

в   7б классе -    4    недельных часа из обязательной части и  1 недельный час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Итого за учебный год  -  170 часов. 

 

в   7в классе -    4    недельных часа из обязательной части и  1 недельный час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Итого за учебный год  -  170 часов. 

в  8а классе -  3    недельных часа из обязательной части. Итого за учебный год — 102 часа 
 

в  8б классе  -  3    недельных часа из обязательной части  и  1   недельный час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Итого за учебный год — 136 

часов 
в  9а (технологический профиль) классе  -   3     недельных часа из обязательной части. 

Итого за учебный год — 102 часа. 
В  9 б классе  -  3    недельных часа из обязательной части  и  1   недельный час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Итого за учебный год — 136 

часов 

 

 

1.5. Формы организации образовательного процесса 
 

Уроки-лекции ( при изучении нового материала ) 
уроки-беседы (на уроках развития речи, при работе с текстом) 

урок-практикум (самостоятельные и проверочные работы ) 
урок-диспут ( в старших классах при изучении проблемных вопросов и тем) 

уроки с групповыми формами работы (для закрепления изученного материала, 

повторения, открытия нового знания) 

уроки взаимообучения учащихся (работа в парах и группах)  
уроки-творчества ( уроки развития речи, создание новых текстов, сочинений) 

уроки-зачёты (контрольные уроки) 
уроки-семинары ( в старших классах для углублённого изучения отдельных тем) 

онлайн-уроки, уроки-вебинары, видеоуроки 

 



При реализации разделов и тем рабочей программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 
Оценка знаний может осуществляться в дистанционном режиме посредством 

дистанционных порталов «Я-класс», «Российская электронная школа», онлайн-

тестирования, с помощью онлайн-конференции «Zoom». 

 

 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные 
 

Технология проектной деятельности 
ИКТ — технологии ( Подготовка презентаций учащимися и учителем, подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ с использованием различных образовательных сайтов, просмотр видеоуроков, 

художественных и документальных фильмов) 
 технологии проблемного обучения (это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. ) 

исследовательские методы  
здоровьесберегающие ( физминутки в 5-6 классах, гимнастика для глаз ) 

игровые технологии,(педагогическая игра имеет четко поставленную цель обучения и 

педагогический результат. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 

игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. Дидактическая цель ставится перед 

учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. ) 

групповая работа (в организации учебного процесса и на этапе контроля 

знаний. Групповые технологии предполагают взаимное обогащение учащихся, 

организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных 

процессов, осознание общей цели, распределение действий и операций, коммуникацию, 

обмен способами действия, взаимопонимание, рефлексию.  
 

 

2. Содержание программы 

5 класс (170 часов) 

 

Язык – важнейшее средство общения ( 3 ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Р.Р. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26 ч) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 



Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не 

с глаголами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Устное 

сочинение. 

Обучающее изложение. Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом». 

Проверочный диктант. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». Контрольный срез по тексту 

администрации. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (27 ч) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

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

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

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

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

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

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



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

Диалог.  

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение. Сочинение по личным наблюдениям «Моя семья». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 ч ) 

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

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласныеШипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P.  Повествование.  Описание предмета. 

Р.Р. Обучающее изложение-перевод. 

К.Р.  Контрольный срез по тексту администрации. Контрольное тестирование по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи (18 ч) 

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

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Сочинение  «Как я встретил Новый год».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика».  

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P.Рассуждение, его структура и разновидности. 

Р.Р. Обучающее изложение. Сочинение по картине Решетникова «Опять двойка». 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи ( 49 ч ) 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

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

существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. Обучающее подробное изложение. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по 

родам и числам. 

P.P. Описание животного. Обучающее сочинение. 

К.Р. Контрольное тестирование по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 



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

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

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

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

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

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

Правописание не с глаголами. 

P.P. Обучающее сжатое изложение. 

К.Р. Контрольный срез по тексту администрации. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6 ч) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

                                     

                                              6 класс (204 часа) 

Введение   

Русский язык – один из развитых языков мира 2ч 

Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  14 ч. (12+2) 

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и 

сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-

деловой стиль. 

Лексика и фразеология. Культура речи  23 ч. (19+4) 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие 

слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-

окрашенные слова. Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 

Описание помещения. 

Словообразование и орфография. Культура речи  33 ч. (26+7) 

Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных 

в приставках ПРЕ- И ПРИ-,буквы Ыи Ипосле приставок на согласные. 



Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные 

слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

 сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени; 

пользоваться словообразовательными словарями; составлять сложный план; писать 

сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 

Имя существительное. Культура речи  23 ч. (21+2) 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Морфологические признаки существительного. Разносклоняемые существительные. 

Несклоняемые существительные (ознакомление). Род несклоняемых существительных. 

Существительные общего рода. Образование существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-

ЩИК). 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 

помещения по личным впечатлениям. 

Имя  прилагательное. Культура речи  28 ч. (22+6) 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические 

признаки прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Епосле шипящих и Цв суффиксах 

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов -К- и -СК-.Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 

Описание картины. 

Имя   числительное. Культура речи 18 ч. (17+1) 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные 

и порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 



Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

Местоимение. Культура речи  23ч. (20+3) 

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая 

роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. НЕ в неопределенных местоимениях. Слитное и раздель-

ное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 

Развитие речи 

Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с 

элементами сочинения. 

Глагол. Культура речи  29 ч. (22+7) 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Пе-

реходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонение. Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  

Правописание  глаголов  повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Образование глаголов. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Развитие речи 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 

рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Повторение изученного в  6 классе (9 ч. ) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

Резервные уроки – 2 часа 

 

 Междометие. Звукоподражательные слова.(4 ч) 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
 Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.(14 ч) 
Разделы науки о языке. Текст и стили речи. 

                                                    

 

 

 

 



7 а (технологический профиль, 136 часов) 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (13 ч + 3 ч)  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Диалог.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Причастие (31 ч)  

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

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

П. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесен. принесена. принесено, принесены}, правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

Р.Р. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

 К.Р. Контрольный диктант. Контрольная работа. 

Деепричастие (11 ч.)  

1. Повторение пройденного о глаголе в V и УI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль. деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями.  

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

Р/Р. Сочинение-рассказ по картине от имени одного из действующих лиц. 

Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

Наречие (23 ч. + 3ч._) 

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  



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

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

Р/Р.Отзыв 

Р/Р. Учебный доклад. 

Р/Р. Описание картины Е.Широкова  «Друзья». Описание действий как вид текста: 

структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 

действий.  

Контрольная работа № 3  по теме «Наречие». Контрольный диктант №4 по теме 

«Наречие». 
Категория состояния (4 ч.)  

1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

СЛОВ категории состояния.  

Р/Р. Употребление слов категории состояния в художественной речи. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог (8 ч.)  

1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и  др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

Р/Р. Подготовка к сочинению по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

К.Р.Контрольный диктант.  

Союз (12 ч.)  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

сочинительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частями и союза также от наречия так с частицей же.  

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

Р/Р. Употребление сочинительные и подчинительных союзов в художественной речи. 

Сочинение-рассуждение. Устное рассуждение на дискуссионную тему. 

К.Р.Контрольный диктант по темам «Союз» и «Предлог». 



Частица (13ч.)  

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

Умение выразительно читать предложения с 

модальными частицами. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 по теме «Частица» 

Междометие. Звукоподражательные слова (4 ч) 

Междометие    как часть.   речи.    Синтаксическая роль междометий и предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного 

в 5-7 классах (10 ч) 

Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

К.Р.Итоговый контрольный диктант. Итоговый тест по программе 7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 б, в класс — универсальный профиль (170 часов)  

 

 

     Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как 

наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности.  
Повторение пройденного в 5-6 классах.  ( 14 ч ) Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Тексты и стили. Текст. Диалог. Стили литературного языка. Публицистический стиль, 

его жанры, языковые особенности. 
 

 Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие.  ( 31 час) Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 
Деепричастие. ( 12 ч )Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 
Наречие.( 34 ч ) Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. ( 6 ч )Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог ( 13 ч ) как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 
Союз ( 18 ч )как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  ( 22 ч ) как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, 

их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
 Междометие. Звукоподражательные слова.(4 ч) 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
 Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.(14 ч) 
Разделы науки о языке. Текст и стили речи. 

                                                



8 а (технологический профиль, 102 часа) 

7 класс (136ч, 4 часа в неделю)  

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (13 ч + 3 ч)  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Диалог.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Причастие (31 ч)  

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

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

П. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесен. принесена. принесено, принесены}, правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

Р.Р. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 К.Р. Контрольный диктант. Контрольная работа. 

Деепричастие (11 ч.)  

1. Повторение пройденного о глаголе в V и УI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль. деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями.  



Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

Р/Р. Сочинение-рассказ по картине от имени одного из действующих лиц. 

Контрольный диктант № 3 по теме «Деепричастие» 

Наречие (23 ч. + 3ч._) 

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях.  

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.  

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

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

Р/Р.Отзыв 

Р/Р. Учебный доклад. 

Р/Р. Описание картины Е.Широкова  «Друзья». Описание действий как вид текста: 

структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 

действий.  

Контрольная работа № 3  по теме «Наречие». Контрольный диктант №4 по теме 

«Наречие». 

Категория состояния (4 ч.)  

1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

СЛОВ категории состояния.  

Р/Р. Употребление слов категории состояния в художественной речи. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предлог (8 ч.)  

1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и  др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

Р/Р. Подготовка к сочинению по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. К.Р.Контрольный диктант.  



Союз (12 ч.)  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

сочинительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частями и союза также от наречия так с частицей же.  

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

Р/Р. Употребление сочинительные и подчинительных союзов в художественной речи. 

Сочинение-рассуждение. Устное рассуждение на дискуссионную тему. 

К.Р.Контрольный диктант по темам «Союз» и «Предлог». 

Частица (13ч.)  

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

Умение выразительно читать предложения с 

модальными частицами. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 по теме «Частица» 

Междометие. Звукоподражательные слова (4 ч) 

Междометие    как часть.   речи.    Синтаксическая роль междометий и предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах (10 ч) 

Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация.  

К.Р.Итоговый контрольный диктант. Итоговый тест по программе 7 класса  

                            8 б класс (универсальный профиль, 136 часов) 

       ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (13 ч) 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание( 7 ч ) 

I.Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слову в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 



свойствам главного слова(глагольные, именные , наречные). II.Умение правильно 

употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (6ч) I.Повторение пройденного о предложении. 

Грамматическая(предикативная) основа предложения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. II.Умение выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важного слова в предложении, выразительно читать 

предложения. III.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения 

 Главные члены предложения (10+2) I.Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль.II.Умение интонационно правильно произносить предложения 

с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетагием. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и сказуемого. III. Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения (11 ч) I.Повторение изученного о 

второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение(ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению(времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; 

знаки препинания при нем. II.Умение использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы. II.Ораторская речь, ее особенности. 

Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения(11 ч) I.Группы односоставных предложений. 

Односоставные предложения с главным членом сказуемым( определенно-личные, 

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

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. II.Умение 

пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. III.Рассказ на свободную тему.  

 Неполные предложения(4 ч) Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и сложном предложении.  

Однородные члены предложения (14 ч) I.Повторение изученного об однородных 

членах предложения. Однородные члены предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

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

при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. II.Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах. III.Рассуждение на основе 

литературного произведения (в том числе дискуссионного характера)  



Обращения, вводные слова и междометия (14 ч) I.Повторение изученного об 

обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. II.Умение 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синономическими вводными словами. Употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. III.Публицистическое выступление на общественную 

тему.  

Обособленные члены предложения (17 ч)  

I.Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства.Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, 

их текстообразующая роль. II.Умение итонационно правильно произносить 

предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать 

предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

III.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. Прямая и косвенная речь (10 ч)  

I.Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

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

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. II.Умение выделять в произношении слова автора. Умение 

заменять прямую речь косвенной. III.Сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц; особенности строения данного текста. 

 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (14 ч) Сочинение 

повествовательного характера с элементами описания(рассуждения).  

   

9 а (технологический профиль, 102 часа) 
 

«Международное значение русского языка» (1ч) 
Повторение изученного в 5-8 классах (14ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (9ч.) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные 

и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 



Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинённые предложения (11ч.) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

К Р. Контрольное сочинение 

Основные группы сложноподчинённых предложений (26ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения(12ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 



предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». Контрольное сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (11ч.) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим задание 

                                         

                                  9 б (универсальный профиль, 136 часов) 

 

 

Повторение   изученного в   5-8 классах (12 ч) 

Международное значение русского языка. 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова.  
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.  

Основные правила правописания. 

Сложное предложение ( 6 ч ) 

Текст. Основные стили текста. 
Сложное предложение и его признаки.  

Сложные предложения с союзами и без союзов.  
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (17 ч) 

Основные группы ССП.  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

 Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 
Запятая между частями сложносочиненного предложения.  

Рецензия. 



Интонация сложносочиненного предложения.  

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых 

предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (29 ч) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.  
Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

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

 уступительные, сравнительные, следствия).  

Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
Синонимика союзных предложений. 

 Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.  
Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (18 ч ) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения.  
Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Выразительные особенности бессоюзных предложений.  

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 
Реферат. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (13 ч)  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.  
Знаки препинания в нем. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 
 Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи).  

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с 

разными способами связи простых предложений. 

Авторские знаки препинания. 

 

Общие сведения о языке (21 ч) 

Понятие о языке.  
Работа со словарями. 

Роль языка в жизни общества. 
Язык как развивающееся явление.  

Роль старославянского  языка в развитии русского.  
Значение письменности: русская письменность. 

 Видные ученые-русисты. 
 Русский литературный язык и его стили. 

Систематизация изученного в 9 классе. (20 ч) 

Систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении.  

Стили языка. 



Повторение изученных разделов: фонетика, лексика, морфемика, морфология. 

3. Планируемые результаты обучения 

 

3.1. Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 3.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 • способность 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; 
 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 



соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным 

 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

3.3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  



 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

4.Требования к уровню подготовки учащихся  
 

4.1. Выпускник научится 
4.2. Выпускник получит возможность научиться 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность.  Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 



Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 



• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

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

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 



• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 



Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 



• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

                              5. Система оценки планируемых результатов 

 

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. 

 

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 

Пятибалльная система оценивания строится на основе «Положение о промежуточной 

аттестации школьников» и «Единых требований к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей» (Методическое письмо МП РСФСР 

от 01.09. 1980г.) 

Оценка письменных работ  по русскому языку 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся 

данного класса. Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Требования к тексту диктанта.                                                                            Таблица 1 

класс Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 

словарном 

диктанте Слов 

(самостоятельны

х и служебных) 

Орфограмм Пунктограмм Слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

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

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

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

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

Нормы оценивания диктантов                                                          Таблица 2 

Нормы оценок (количество ошибок) 



Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я + 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 орфографические 

+2 пунктуационные; 

- 1 орфографическая +3 

пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 

орфографические 

+4 

пунктуационные; 

- 

3орфографически

е +5 

пунктуационных; 

- 6 

орфографических 

+6 

пунктуационных 

(если есть  

однотипные и 

негрубые 

орфографические 

и 

пунктуационные) 

- 7 орфографических 

+ 7 

пунктуационных; 

- 6 орфографических 

+ 8 

пунктуационных; 

- 5 орфографических 

+ 9 

пунктуационных; 

- 8 орфографических 

+ 6 

пунктуационных. 

Словарный 0 1-2 3-4 До 7 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в таблице 3. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту      Таблица 3 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ѕ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее Ѕ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Требования к объему сочинений и изложений                                                         Таблица 

4 

Примерный объём 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



Подробное изложение 

(кол-во слов) 

100-150 150-200 200-250 250-350 350-450 

Классное сочинение 

(кол-во страниц) 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

 

Критерии оценивания сочинений изложений                                            Таблица 5 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

- соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие фактических 

ошибок; 

- Последовательность 

изложения. 

- разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических. 

 

1.При оценке необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ  следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки»4» на одну, а для отметки»3» на две 

единицы. При выставлении оценки « 5» превышение объёма сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание уровня сформированности метапредметных результатов ( целеполагание, 

планирование) может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а 

также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой и парной работе. Здесь 

очень важную роль играет самооценка учащегося. Для адекватного оценивания ученик 

должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах своей работы, то есть 

освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик): 

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? 



2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своё решение, либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

В тетрадях приклеиваем листок с примерными вопросами, с помощью которых дети 

смогут подвести итог проделанной работы. 

Метапредметные 

Мне больше всего удалось ... 

За что я могу себя похвалить? 

За что я могу похвалить одноклассников? 

Что приобрёл? 

Что меня удивило? 

Для меня было открытием то, что ... 

Что, на мой взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на будущее? 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

«Русский язык 5 класс»  учебник в 2 частях. Т.А. Ладыженская. М.Т. Баранов 
Издательство  М:. «Просвещение» 2019, 2020  г. 

«Русский язык 5 класс»  учебник в 2 частях. Т.А. Ладыженская. М.Т. Баранов 
Электронное приложение к учебнику. 

«Русский язык 6 класс»  учебник в 2 частях Т.А. Ладыженская. М.Т. Баранов. 
Л.А. Тростенцова. Издательство  Москва «Просвещение» 2020 г. 

«Русский язык 6 класс»  учебник в 2 частях Т.А. Ладыженская. М.Т. Баранов. 
Л.А. Тростенцова. Электронное приложение к учебнику. 

«Русский язык 7 класс»  учебник для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Ладыженская , М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. Издательство Москва «Просвещение» 

2016 г. 
«Русский язык 7 класс»  учебник для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Ладыженская , М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. Электронное приложение к учебнику.  
«Русский язык 8 класс»  учебник для общеобразовательных учреждений . С.Г. Бархударов. 

Издательство  Москва «Просвещение» 2020 г. 
«Русский язык 9 класс»  учебник для общеобразовательных учреждений. С.Г. Бархударов. 

Издательство Москва «Просвещение» 2020 г. 
 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 
 

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

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

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

                                     Ресурсы для дистанционных форм обучения 
 
Сайт для учителей - https://videouroki.net/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам - https://ege.sdamgia.ru/ 

Образовательный портал - https://resh.edu.ru/ 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-11 классов  –      

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    

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

         Образовательный портал - https://www.yaklass.ru/ 

         Президентская библиотека -https://www.prlib.ru/ 

           Онлайн-сервис для проведения уроков и конференций - https://www.zoom.us/ 

Дистанционный портал «Петербургское образование» - https://do2.rcokoit.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение 
Компьютер, веб-камера  
Мультимедийный проектор.  

Интерактивная доска 
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