
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы 

(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 



– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения 

образовательной программы в направлениях: 

Личностные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 



основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 



интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

         При изучении учебног предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

          Приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 



результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении

 собственных                                                      запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 



● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 



явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые

 способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 



● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное   взаимодействие   в   группе   (определять   общие   

цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 5 класс 



Научится 

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; 

соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; определять место 

ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

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

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова 

с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный 

разбор; 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 

– по морфологии различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 



произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Получит возможность научиться 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка (первоначальные 

представления о метафоре, олицетворении, эпитете, риторическом восклицании, 

риторическом вопросе ; 

6 класс 

научится 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: 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; производить 

морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для 

изученных частей речи средств; 

– по морфологии образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять 

предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами 

сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно 

использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические 

формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и 



сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль 

речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и 

выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием 

пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) 

материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; 

рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно- 

научные тексты изучающим чтением. 

Получит возможность научиться 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка: ассонанс,

 аллитерация, метафора, олицетворение, эпитет, риторическое восклицание, 

риторический вопрос; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

7 класс 

Научится 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 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; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить 

и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учётом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; находить в тексте языковые средства, 



характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно 

текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического 

стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных 

типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

Получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения

 точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 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. 

 использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и 

сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, 

союзы; использовать частицы в стилистических целях; 

7 класс 

Научится 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: 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; различать и составлять разные виды словосочетаний; различать 

и составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 



классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных 

типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

Получит возможность научиться 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; 

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

выразительного словоупотребления; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

9 класс 

Научится 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место 

и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 



– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 

стилях; 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; писать изложение текста с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с 

использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить 

доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, 

реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста. 

 

Получит возможность научиться 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; 

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

выразительного словоупотребления; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 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. 

 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 



монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

позаданным 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

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

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 



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. 

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. 

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. 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во часов 
 Введение 5 

1. Зачем человеку нужен язык? 1 

2. Язык и речь. 1 

3. Что мы знаем о русском языке? 1 

4. Речь устная и письменная. Монолог и диалог. 1 

5. Правила общения 1 
 Фонетика.Графика.Орфография 16 

1. Повторение. Фонетика. Графика. Транскрипция. 1 

2. Правила произношения. Транскрипция. 1 

3. Двойная роль букв ЕЁЮЯ 1 

4. Фонетический разбор слова. 1 

5. Зачем людям письмо? Нужны ли правила орфографии? 1 

6. Орфограммы в корнях слов. Проверяемые и непроверяемые 
гласные 
в корне слова. 

1 

7. Проверяемые гласные в корне слова. 1 

8. Непроверяемые гласные в корне слова. 1 

9. Орфограммы-согласные в корнях слов. Глухие и звонкие 
согласные 
в слабой позиции. 

1 

10. Непроизносимые и удвоенные согласные в корнях слов. 1 

11. Написание сочетаний жи-ши,чу-щу, ча-ща.; чк , чн, щн, 
рщ,нщ,нч 

1 

12. Разделительные Ъ и Ь 1 

13. Ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. 1 

14. Ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. 1 

15. Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

16. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах 1 

 Морфемика. Словообразование. Орфография. Текст 19 



1. Значимые части слова. Морфемный разбор. Значения морфем. 
Как 
образуются новые слова? 

1 

2. Как изменяется глагол? 1 

3. Как образуются формы существительного? 1 

4. Работа окончания в слове. 
Как образуются формы слова? Склоняемые и спрягаемые слова. 

1 

5. Самостоятельные и служебные слова. Признаки частей речи. 1 

6. Контрольная работа по итогам повторения изученного в 1-4 
классах 

1 

7. Анализ выполнения контрольной работы 1 

8. Что такое текст? 1 

9. Тема текста 1 

10. Тема текста: способы определенич 1 

11. Основная мысль текста 1 

12. Основная мысль текста; способы формулирования 1 

13. Порядок предложений в тексте 1 

14. Практикум. Порядок предложений в тексте 1 

15. Абзац как часть текста 1 

16. Абзац как часть текста 1 

17. Понятие о микротеме 1 

18. Как строится абзац? 1 

19. Как строится абзац? 1 
 Лексикология. Орфография 40 

1. Лексическое значение слова. 1 

2. Устная и письменная речь. 1 

3. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 1 

4. Толковые словари. 1 

5. Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. 1 

6. Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова. 1 

7. Однозначные и многозначные слова. 1 

8. Лексическая сочетаемость. 1 

9. Тематическая группа. 1 

10. Синонимы 1 

11. Антонимы. Словарный диктант. 1 

12. Омонимы. 1 

13. Паронимы. 1 

14. Сочинение – продолжение текста с сохранением заданного 
стиля и типа речи. 

1 

15. Проверочная работа по теме «Лексика». 1 

16. Понятие о чередовании. 1 

17. Буквы Е//И в корнях с чередованием. 1 

18. Буквы Е//И в корнях с чередованием. Словарный диктант. 1 

19. Буквы А//О в корнях с чередованием. 1 

20. Буквы А//О в корнях с чередованием. Алгоритм правила 1 

21. Буквы А//О в корнях с чередованием. Словарный диктант. 1 

22. Изложение с продолжением. Подготовка 
«Исторические памятники нашего города». 

1 

23. Изложение с продолжением 
«Исторические памятники нашего города». 

1 

24. Суффиксы –чик-//-щик- 1 



25. Суффиксы –чик-//-щик-. Словарный диктант. 1 

26. Буквы И//Ы после приставок на согласные. 1 

27. Правописание буквы И//Ы после приставок на согласные. 1 

28. Обучающее сочинение «Как я первый раз…».Подготовка 
к выполнению 

1 

29. Обучающее сочинение «Как я первый раз…» 1 

30. Особенности написания приставок на З//С. 1 

31. Особенности написания приставок на З//С. Алгоритм правила 1 

32. Особенности написания приставок на З//С. Проверочная работа 1 

33. Фразеологизмы. Работа с фразеологическим словарем. 1 

34. Фразеологизмы. 1 

35. Крылатые слова 1 

36. Повторение по теме «Лексикология». 1 

37. Практикум по теме «Лексикология». 1 

38. Подготовка к контрольному диктанту 1 

39. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме “Лексикология” 

1 

         40. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 1 
 Морфология. Орфография 50 

1. Морфология. Части речи. 1 

2. Имя существительное как часть речи. 1 

3. Род имён существительных 1 

4. Выборочное изложение. 
РК: отрывок из произведения тюменского писателя В.Крапивина. 

1 

5. Склонение имён существительных. Падеж. Число. 1 

6. Склонение имён существительных. Закрепление. 1 

7. Контрольная работа по аудированию. 1 

8. Контрольная работа по аудированию. 1 

9. Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных 1 

10. Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных. 
Словарный диктант 

1 

11. НЕ с именами существительными. 1 

12. НЕ с именами существительными. Словарный диктант. 1 

13. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
“Морфология” 

1 

14. Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. 1 

15. Имя прилагательное как часть речи. 1 

16. Повествование с элементами описания. 
Анализ фрагмента очерка К.Паустовского «Сказочник» 

1 

17. Повествование с элементами описания. 1 
 Анализ фрагмента очерка К.Паустовского «Сказочник»  

18. Правописание окончаний имён прилагательных 1 

19. Краткие прилагательные 1 

20. НЕ с именами прилагательными. 1 

21. НЕ с именами прилагательными. Словарный диктант. 1 

22. Изложение прочитанного текста (контрольное). 
Описание картины Б. Кустодиева «Масленица». 

1 

23. Имя числительное как часть речи 1 

24. Свойства Имя числительное. 1 

25. Местоимение как часть речи 1 

26. Местоимение. Обобщение и систематизация содержания 1 



27. Проверочная работа по теме «Части речи. Местоимение». 1 

28. Анализ проверочной работы и работа над ошибками. 1 

29. Глагол как часть речи 1 

30. Инфинитив. 1 

31. Инфинитив. Синтаксическая роль в предложении. 1 

32. Средства связи предложений в тексте. Анализ фрагмента из 
произведения Ю.Казакова. 

1 

33. Средства связи предложений в тексте. Анализ фрагмента из 
произведения Ю.Казакова 

1 

34. Время глагола. 1 

35. Тип текста. Время в предложении и тексте. 1 

36. Сочинение – описание(контрольное) 
РК «Памятник природы»  

1 

37. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 1 

38. Практикум. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 1 

39. Правописание окончаний глаголов. 1 

40. Правописание окончаний глаголов. Алгоритм правила 1 

41. Правописание окончаний глаголов. Словарный диктант. 1 

42. Наречие как часть речи. 1 

43. Наречие. Правописание наречий. 1 

44. Свойства наречия 1 

45. Служебные части речи: предлоги 1 

46. Служебные части речи: союзы 1 

47. Служебные части речи. Обобщение и систематизация 
содержания. 

1 

48. Повторение теории по теме «Морфология». 1 

49. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме 
“Морфология” 

1 

50. Анализ ошибок в диктанте 1 
 Синтаксис. Пунктуация 40 

1. Что изучает синтаксис? 1 

2. Словосочетание. Виды словосочетаний. 1 

3. Предложение – основная единица речевого общения. 1 

4. Главные и второстепенные члены предложения. 1 

5. Главные и второстепенные члены предложения. Закрепление. 1 

6. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в 
предложении? 

1 

7. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 
выражаются в 
предложении? 

1 

8. Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 
Продолжение сказки В.Берестова «Аист и соловей». 

1 

9. Эмоции и их отражение в предложении. 1 

10. Эмоции и их отражение в предложении. 1 

11. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме “Синтаксис и пунктуация” 

1 

12. Работа над ошибками. 1 

13. Как писать отзыв. Сочинение-отзыв о рассказе 1 

14. Грамматическая основа предложения. 1 



15. Грамматическая основа предложения. 1 

16. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 1 

17. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. Закрепление. 1 

18. Второстепенные члены предложения. 1 

19. Определение. 1 

20. Дополнение. 1 

21. Дополнение. Обобщение и систематизация содержания. 1 

22. Обстоятельство. 1 

23. Обстоятельство. Обобщение и систематизация содержания. 1 

24. Однородные члены предложения. 1 

25. Однородные члены предложения. Проверочная работа. 1 

26. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

27. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

28. Вопросный план текста. 
Составление плана рассказа 

1 

29. Обращение 1 

30. Обращение. Обобщение и систематизация содержания. 1 

31. Прямая речь. 1 

32. План текста. Изложение с элементами сочинения(контрольное) 
Текст «Ветер и солнце» 

1 

33. План текста. Изложение с элементами сочинения(контрольное) 
Текст «Ветер и солнце» 

1 

34. Сложное предложение. 1 

35. Сложное предложение. Обобщение и систематизация 
содержания. 

1 

36. Обобщение и систематизация содержания по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

1 

37. Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

38. Работа над ошибками. Обобщение и систематизация содержания. 1 

39. Обобщение и систематизация содержания по теме 

«Синтаксис и 
пунктуация». 

1 

40. Обобщение и систематизация содержания по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация». 

1 

ИТОГО 170 

6 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во часов 
 Введение 1

0 
1. Путеводитель по учебнику «Русский язык. 6 класс» 1 

2. Русский язык – государственный язык Российской Федерации 1 

3. Русский язык – язык межнационального общения 1 

4. РР Понятие о функциональных разновидностях русского языка 1 

5. РР Стили речи 1 

6. РР Текст и его признаки 1 

7. РР Тема и микротема 1 

8. РР Тип текста и намерение автора 1 

9. РР Описание, повествование, рассуждение 1 

10. Орфоэпические нормы 1 



 Морфемика и словообразование. Орфография 2
6 

1. Морфемика и словообразование как разделы языкознания 1 

2. Состав слова. Правила морфемного разбора. 1 

3. Основные способы образования слов в русском языке: 
приставочный, суффиксальный 

1 

4. Основные способы образования слов в русском языке: 
приставочно- 
суффиксальный, бессуффиксный 

1 

5. Основные способы образования слов в русском языке: сложение, 
сращение 

1 

6. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка 1 

7. Составление словообразовательной цепочки 1 

8. Сложные и сложносокращённые слова 1 

9. Согласование подлежащего, выраженного аббревиатурой, со 
сказуемым 

1 

10. Понятие об этимологии 1 

11. Морфемный разбор слова 1 

12. Словообразовательный разбор 1 

13. Практическая работа №1 Морфемный и словообразовательный 
разбор 

1 

14. Буквы О-А в корнях гар-гор, зар-зор 1 

15. Буквы О-А в корнях, раст-рос 1 

16. Практическая работа №2 Морфемный и словообразовательный 
разбор 

1 

17. Различение приставок ПРЕ-ПРИ 1 

18. Правописание приставок ПРЕ-ПРИ 1 

19. Повторение темы «Морфемика. Словоообразование» 1 

20. РР Подготовка к сочинению-характеристике литературного героя 1 

21. РР Сочинение-характеристика литературного героя 1 

22. Словообразовательные словари 1 

23. Объяснительный диктант 1 

24. РР Подготовка к сочинению-отзыву о прочитанной книге 1 

25. РР План. Редактирование сочинения 1 

26. РР Сочинение-отзыв о нравственных ценностях 1 
 Лексикология. Орфография 1 

1. Лексикология. Повторение. 47 

2. Группы слов в лексике. Однозначные и многозначные слова 1 

3. Группы слов в лексике. Синонимы. Антонимы. 1 

4. Группы слов в лексике. Паронимы 1 

5. Группы слов в лексике. Омонимы. 1 

6. РР Метафора Общеязыковые и авторские метафоры 1 

7. РР Роль метафоры в художественном тексте 1 

8. Лексические выразительные средства 1 

9. Основные виды тропов: эпитет 1 

10. Основные виды тропов: метафора и олицетворение 1 

11. Чередование гласных в корнях скак-скоч, равн-ровн 1 

12. Чередование гласных в корнях равн-ровн, твар-твор 1 

13. Исконно русские слова 1 

14. Практикум. Исторические чередования в исконно русских словах 1 

15. Заимствованные слова: латинизмы, галлицизмы 1 



16. Заимствованные слова: тюркские и персидские 1 

17. Практикум. Происхождение слов 1 

18. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями 1 

19. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями в 
поэтическом тексте 

1 

20. Архаизмы. Историзмы. 1 

21. Практикум. Устаревшие слова в художественном тексте 1 

22. Неологизмы. 1 

23. Практикум. Уместное использование неологизмов в речи 1 

24. РР Роль архаизмов и историзмов в литературном произведении 1 

25. РР Авторские неологизмы в поэтической речи 1 

26. Общеупотребительная лексика 1 

27. Диалектизмы 1 

28. РР Диалектизмы как средство речевой характеристики 
персонажа 

1 

29. РР Подготовка к подробному изложению 1 

30. РР Подробное изложение 1 

31. Профессионализмы 1 

32. Профессионализмы и мир профессий 1 

33. Жаргонизмы 1 

34. РР Стилистически нейтральная лексика 1 

35. РР Стилистически нейтральная и книжная лексика 1 

36. РР Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика 1 

37. РР Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 1 

38. РР Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 1 

39. РР Практикум Фразеология 1 

40. Толковые словари русского языка 1 

41. Словари синонимов 1 

42. Стилистическая окраска фразеологизмов 1 

43. Повторение. Основные лексические группы 1 

44. Повторение. Виды тропов 1 

45. Практикум. Правописание приставок 1 

46. Практикум. Правописание коней и суффиксов 1 

47. Тема «Лексикология»: термины и способы решения заданий 1 
 Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи 106 

1. Грамматические свойства частей речи 1 

2. РР Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

3. РР Сочинение-рассуждение 1 

4. Орфографический анализ и пунктуационный разбор 1 

5. Анализ контрольного диктанта 1 

6. Пути обогащения языка неологизмами 1 

7. Грамматика. Морфология. Части речи в русском языке 1 

8. Самостоятельные и служебные части речи. Порядок 
морфологической характеристики слова. 

1 

9. Имя существительное как часть речи 1 

10. Разносклоняемые и несклоняемые существительные 1 

11. Имена существительные общего рода 1 

12. Морфологический разбор имени существительного 1 

13. Словообразование имён существительных: суффиксальный и 
бессуффиксный способы 

1 

14. Словообразование имён существительных 1 



15. Сложносокращённые имена существительные 1 

16. Практикум. Словообразование имён существительных 1 

17. РР Выборочное изложение по отрывку из повести Н.Гоголя 

«Тарас 
Бульба» 

1 

18. РР Выборочное изложение 1 

19. РР Сочинение по картине: сбор материала, составление плана 1 

20. РР Сочинение по картине 1 

21. Правописание гласных в суффиксах имён существительных 1 

22. Словарный диктант Правописание гласных в суффиксах имён 
существительных 

1 

23. Правописание НЕ с существительным 1 

24. Повторение темы. «Имя существительное» 1 

25. Контрольная работа №4 по теме «Имя существительное» 1 

26. Имя прилагательное как часть речи 1 

27. Правописание НЕ с прилагательным 1 

28. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 
степень 

1 

29. Степени сравнения имён прилагательных. 1 

30. Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень 1 

31. Разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные 1 

32. Разряды имён прилагательных. Относительные прилагательные 1 

33. Разряды имён прилагательных. Притяжательные прилагательные 1 

34. Проверочная работа «Разряды имён прилагательных» 1 

35. Различение разрядов имён прилагательных 1 

36. Морфологический разбор имени прилагательного 1 

37. Словообразование имён прилагательных 1 

38. О-Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 1 

39. Выбор написания О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных 

1 

40. Практикум О-Ё после шипящих в разных частях речи 1 

41. Н и НН в суффиксах прилагательных 1 

42. Словарный диктант Н и НН в суффиксах прилагательных 1 

43. Правописание прилагательных с суффиксами к-ск 1 

44. Правописание сложных прилагательных 1 

45. Диктант «Розовая чайка» 1 

46. Работа над ошибками 1 

47. РР Описание признаков предметов 1 

48. РР Сочинение по натюрморту 1 

49. РР Описание явлений окружающего мира 1 

50. РР Сочинение по пейзажу 1 

51. РР Изложение с элементами сочинения (подготовка) 1 

52. РР Изложение с элементами сочинения 1 

53. Повторение темы «Имя прилагательное» 1 

54. Контрольная работа №5 по теме «Имя прилагательное» 1 

55. Анализ выполнения КР №5 1 

56. Имя числительное как часть речи 1 

57. Простые, сложные и составные числительные 1 

58. Количественные и порядковые числительные 1 

59. Проверочная работа Количественные и порядковые 
числительные 

1 



60. Склонение количественных числительных сорок, девяносто, сто 1 

61. Склонение числительных 1 

62. Разряды количественных числительных 1 

63. Сочетание собирательных числительных с другими словами 1 

64. Синтаксическая роль числительного в предложении 1 

65. Морфологический разбор числительного 1 

66. Контрольная работа №6 по теме «Имя числительное» 1 

67. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 1 

68. Личные местоимения. 1 

69. Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

70. Притяжательные местоимения 1 

71. Указательные местоимения 1 

72. Определительные местоимения 1 

73. Вопросительно-относительные местоимения 1 

74. Синтаксическая роль вопросительно-относительных 
местоимений 

1 

75. Неопределённые местоимения 1 

76. Правописание неопределённых местоимений 1 

77. Отрицательные местоимения 1 

78. Правописание отрицательных местоимений 1 

79. Морфологический разбор местоимения 1 

80. Контрольная работа №7 по теме «Местоимение» 1 

81. РР Обоснованное употребление местоимений 1 

82. РР Редактирование сочинений с ошибками в употреблении 
местоимений 

1 

83. Контрольный диктант 1 

84. Глагол как часть речи 1 

85. Инфинитив глагола 1 

86. Совершенный и несовершенный вид глагола 1 

87. РР Подготовка к комплексной контрольной работе 1 

88. РР Комплексная контрольная работа 1 

89. Анализ выполнения 1 части «Языкознание» 1 

90. Анализ выполнения 2 части «Речеведение» 1 

91. Разноспрягаемые глаголы 1 

92. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 1 

93. Изъявительное наклонение глагола в роли сказуемого 1 

94. Условное наклонение глагола 1 

95. Повелительное наклонение глагола: простые формы 1 

96. Повелительное наклонение глагола: составные формы 1 

97. Повелительное наклонение глагола 1 

98. Употребление наклонений глагола 1 

99. Безличные глаголы 1 

100. Синтаксическая роль безличных глаголов 1 

101. Морфологический разбор глагола 1 

102. Правописание суффиксов глаголов 1 

103. Повторение. Подготовка к контрольной работе по теме «Глагол» 1 

104. Контрольная работа №8 по теме «Глагол» 1 

105. РР Рассказ о событии 1 

106. РР Сочинение-повествование по жанровой картине 1 
 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 15 

1. Простое предложение. 1 



2. Порядок слов в предложении. Инверсия 1 

3. Простое осложненное предложение 1 

4. Пунктуация в осложнённом ПП 1 

5. Сложное предложение 1 

6. Пунктуация в СП 1 

7. Подготовка к комплексной итоговой контрольной работе 1 

8. Подготовка к комплексной итоговой контрольной работе 1 

9. РР Подготовка к изложению с элементами рассуждения 1 

10. РР Изложение с элементами рассуждения 1 

11. Обобщение темы «Морфология» 1 

12. Повторение темы «Морфология» 1 

13. Итоговая контрольная работа «Языкознание» 1 

14. Итоговая контрольная работа «Речеведение» 1 

15. Итоговый урок «Знания о родном языке» 1 

ИТОГО 204 

7 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во часов 
 Введение 10 

1. Русский язык в современном мире 1 

2. Русский язык - мировой язык 1 

3. РР Речь. Речевое общение. 1 

4. РР Речевой этикет 1 

5. РР Функциональные разновидности языка. 1 

6. РР Проверочная работа "Функциональные разновидности языка" 1 

7. Текст и его признаки 1 

8. Практическая работа «Комплексный анализ текста» 1 

9. Текст, его основная и дополнительная информация 1 

10. Контрольная работа по итогам повторения 1 
 Морфология. Грамматика. Текст 126 

1. Система частей речи в русском языке. 1 

2. Понятие о причастии 1 

3. Признаки глагола у причастия 1 

4. Признаки прилагательного у причастия 1 

5. Причастный оборот: структура 1 

6. Причастный оборот: оформление на письме 1 

7. Причастный оборот: синтаксическая роль в предложении 1 

8. Действительные и страдательные причастия 1 

9. Практическая работа №1 1 

10. Различение действительных и страдательных причастий 1 

11. Полные и краткие формы причастий. 1 

12. Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 1 

13. Причастия настоящего времени. 1 

14. Причастия прошедшего времени. 1 

15. Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

16. Образование действительных причастий прошедшего времени 1 

17. Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 

18. Образование страдательных причастий прошедшего времени 1 

19. Практическая работа №2 1 

20. Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 
страдательных причастиях 

1 



21. Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 
страдательных причастиях: орфографический практикум 

1 

22. Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных:алгоритм правила 

1 

23. Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных: орфографический практикум. 

1 

24. Объяснительный диктант. 1 

25. Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и 
кратких прилагательных. 

1 

26. Правописание НЕ с причастиями: алгоритм правила 1 

27. Правописание НЕ с причастиями: Орфографический практикум. 1 

28. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий 
прошедшего времени: орфографический практикум. 

1 

29. Морфологический разбор причастия. 1 

30. Повторение темы "Причастие". Подготовка к итоговому 
контролю. 

1 

31. Итоговый контроль по теме "Причастие" 1 

32. Контрольный диктант по теме "Причастие" 1 

33. Анализ выполнения контрольных заданий. 1 

34. РР Рассуждение и его виды 1 

35. РР Рассуждение – доказательство 1 

36. РР Рассуждение - объяснение 1 

37. РР Рассуждение - размышление 1 

38. РР Комплексный анализ текста: подготовка к контрольной 
работе 

1 

39. АКР: Грамматика 1 

40. РР АКР: Речеведение 1 

41. Понятие о деепричастии 1 

42. Деепричастный оборот: структура 1 

43. Деепричастный оборот: обособление в предложении 1 

44. Деепричастный оборот: синтаксические синонимы 1 

45. Правописание НЕ с деепричастиями 1 

46. Объяснительный диктант 1 

47. Деепричастия совершенного вида 1 

48. Деепричастия несовершенного вида 1 

49. Морфологический разбор деепричастия 1 

50. Повторение темы «Деепричастие» 1 

51. РР Подготовка к сочинению-описанию по жанровой картине 1 

52. РР Сочинение-описание по жанровой картине 1 

53. РР Подготовка к изложению по отрывку из художественного 
произведения 

1 

54. РР Изложение 1 

55. Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

56. Наречие как часть речи 1 

57. Разряды наречий по значению 1 

58. Степени сравнения наречий: сравнительная степень 1 

59. Степени сравнения наречий: превосходная степень 1 

60. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О (-Е): 
алгоритм правила 

1 

61. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О (-Е) 1 



62. Морфологический разбор наречия 1 

63. Н и НН в наречиях на –О (-Е): алгоритм правила 1 

64. Н и НН в наречиях на –О (-Е) 1 

65. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1 

66. Буквы О и А на конце наречий 1 

67. Дефис между частями слова в наречиях: алгоритм правила 1 

68. Дефис между частями слова в наречиях 1 

69. Объяснительный диктант 1 

70. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 
существительных 

1 

71. Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 
количественных числительных 

1 

72. Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

73. РР Подготовка к сжатому изложению 1 

74. РР Сжатое изложение 1 

75. Повторение темы «Наречие» 1 

76. Контрольная работа по теме Наречие» 1 

77. Контрольное списывание по теме "Наречие" 1 

78. Анализ выполнения заданий контроля 1 

79. РР Роль наречий в текстах разных типов 1 

80. РР Сочинение-репортаж 1 

81. РР Подготовка к подробному изложению 1 

82. РР Подробное изложение 1 

83. РР Редактирование текста изложения 1 

84. Предлог как часть речи 1 

85. Непроизводные предлоги 1 

86. Производные предлоги 1 

87. Различение производных предлогов, наречий и деепричастий 1 

88. Практическая работа «Употребление производных предлогов» 1 

89. Простые и составные предлоги 1 

90. Правописание предлогов 1 

91. Морфологический разбор предлога 1 

92. Употребление предлогов в речи 1 

93. Повторение темы «Предлог» 1 

94. Контрольная работа по теме «Предлог» 1 

95. Анализ выполнения контрольной работы 1 

96. Союз как часть речи 1 

97. Разряды союзов 1 

98. Употребление сочинительных союзов 1 

99. Употребление подчинительных союзов 1 

100. Правописание союзов 1 

101. Практикум. Функции союзов в сложном предложении 1 

102. Объяснительный диктант 1 

103. Союзы и союзные слова 1 

104. Различение союзов и союзных слов 1 

105. Синтаксическая роль союзных слов 1 

106. Союзы в простых и сложных предложениях 1 

107. Пунктуация в сложных предложениях 1 

108. Морфологический разбор союза 1 

109. Повторение темы «Союз» 1 

110. Контрольная работа по теме «Союз» 1 



111. РР Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

112. РР Сочинение - рассуждение 1 

113. Подготовка к ИКР 1 

114. ИКР:Грамматика 1 

115. ИКР: Речеведение 1 

116. Особенности стилей речи: Художественный стиль 1 

117. Особенности стилей речи: публицистический стиль 1 

118. Практикум. Средства языковой выразительности в текстах 
художественного и публицистического стилей 

1 

119. Частица как часть речи 1 

120. Разряды частиц 1 

121. Правописание частиц 1 

122. Правописание частицы НЕ 1 

123. Разграничение НЕ и НИ 1 

124. Повторение темы «Частица» 1 

125. Междометие 1 

126. Служебные части речи. Обобщение изученного 1 

ИТОГО 136 

8 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во часов 
 Введение. 10 

1. Что изучает культура речи? 1 

2. Языковая норма. Ошибки в устной и письменной речи носителей 
языка 

1 

3. Связь речевой задачи с выбором средств языка 1 

4. РР Текст и его структура 1 

5. РР Связь предложений в тексте 1 

6. РР Средства и способы связи предложений в тексте 1 

7. Функциональные разновидности современного русского языка 1 

8. Контрольная работа. Грамматика. Морфология. Синтаксис. 1 

9. Контрольная работа. Речеведение 1 

10. Анализ выполнения контрольной работы 1 
 Синтаксис словосочетания и предложения 14 

1. Синтаксис как раздел грамматики 1 

2. Виды и средства синтаксической связи 1 

3. Словосочетание, его структура и виды 1 

4. Типы связи слов в словосочетании 1 

5. Подчинительная связь в словосочетании: согласование, 
управление, 

1 

 примыкание  

6. Практическая работа. Синтаксический разбор словосочетания 1 

7. Практикум. Трудные случаи различения подчинительных 
словосочетаний 

1 

8. РР Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

9. РР Сочинение рассуждение 1 

10. Понятие о предложении 1 

11. Порядок слов в предложении 1 

12. Интонационная окраска предложения 1 

13. РР Лексические средства и способы связи предложений в тексте 1 

14. РР Грамматические средства и способы связи предложений в 
тексте 

1 



 Двусоставное предложение 17 

1. Грамматическая основа двусоставного предложения. Способы 
выражения подлежащего 

1 

2. Практическая работа. Способы выражения подлежащего 1 

3. РР Научный стиль и его особенности 1 

4. РР Публицистический стиль, его разновидности и жанры 1 

5. РР Художественно-публицистический подстиль, его характерные 
черты 

1 

6. Сложные случаи согласования подлежащего и сказуемого 1 

7. Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 
сказуемое 

1 

8. Составное глагольное сказуемое. 1 

9. Составное именное сказуемое. 1 

10. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

11. Тире между подлежащим и сказуемым: практикум 1 

12. Контрольная работа. Типы сказуемых. 1 

13. Определение и его виды 1 

14. Способы выражения несогласованных определений 1 

15. Дополнение и его виды 1 

16. Обстоятельство и его виды 1 

17. Повторение темы "Двусоставные предложения" 1 
 Односоставные предложения 13 

1. Односоставные предложения. Главный член односоставного 
предложения. 

1 

2. Основные группы односоставных предложений и их 
особенности. 

1 

3. Определенно-личные предложения. 1 

4. Определенно-личные предложения: способы выражения 
сказуемого 

1 

5. Неопределенно-личные предложения. 1 

6. Неопределенно-личные предложения: способы выражения 
сказуемого 

1 

7. Обобщенно-личные предложения 1 

8. Безличные предложения: способы выражения сказуемого 1 

9. Контрольная работа "Односоставные предложения с главным 
членом 
- сказуемым" 

1 

10. Назывные предложения 1 

11. Трудные случаи различения односоставных конструкций 1 

12. РР Экспрессивные возможности односоставных конструкций 1 

13. Повторение темы "Односоставные предложения" 1 
 Простое осложненное предложение 36 

1. Понятие о простом осложнённом предложении 1 

2. Понятие об однородных членах предложения 1 

3. Однородные и неоднородные определения 1 

4. Практическая работа. Пунктуация в осложнённом предложении 1 

5. Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

6. Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

7. Повторение темы "Предложения с однородными членами" 1 

8. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

9. Контрольная работа "Лингвистические особенности текста" 1 



10. Контрольная работа "Стилевые особенности текста" 1 

11. РР Подготовка к сочинению по картине В. Сурикова "Боярыня 
Морозова" 

1 

12. РР Сочинение по картине В. Сурикова "Боярыня Морозова" 1 

13. Обособление определений 1 

14. Обособление приложений 1 

15. Практикум "Обособленные приложения" 1 

16. Обособление обстоятельств 1 

17. Практикум "Обособленные обстоятельства" 1 

18. Обособление дополнений 1 

19. Обособление уточняющих членов предложения 1 

20. РР Изложение по фрагменту текста публицистического стиля 1 

21. РР Изложение с элементами сочинения 1 

22. Практикум. Пунктуационный разбор осложненного предложения 1 

23. Практикум. Графическая схема осложненного предложения 1 

24. Повторение темы «Предложения с обособленными членами» 1 

25. Контрольная работа «Пунктуация в предложениях с 
обособленными 
членами» 

1 

26. РР Сочинение – рассуждение о понятии 1 

27. РР Сочинение- рассуждение по эпизоду художественного 
произведения 

1 

28. РР Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 

29. Предложения с обращениями 1 

30. Предложения с вводными конструкциями 1 

31. Предложения с вставными конструкциями 1 

32. Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 
вставными конструкциями. 

1 

33. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

34. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

35. Преобразование словосочетаний: связь лексики и грамматики 1 

36. Трудные случаи в синтаксическом и пунктуационном разборах 1 
 Способы передачи чужой речи 12 

1. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

2. Диалог 1 

3. Косвенная речь 1 

4. Преобразование прямой речи в косвенную 1 

5. Цитаты. Знаки препинания при цитировании 1 

6. Повторение темы «Способы предачи чужой речи» 1 

7. Контрольная работа по теме «Способы предачи чужой речи» 1 

8. Анализ выполнения контрольной работы 1 

9. Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 8 класса 1 

10. Итоговая контрольная работа. Лингвистические задания по 
тексту. 

1 

11. Итоговая контрольная работа. Изложение. Текстовые категории. 
Сочинение-рассуждение. 

1 

12. Анализ выполнения контрольной работы 1 

ИТОГО 102 

9 класс 

№ Раздел. Тема урока Кол-во часов 
 Введение. 1



3 

1. Международное значение русского языка. ИКТ презентация 1 

2. Русский язык как развивающееся явление 1 

3. РР Официально-деловой стиль 1 

4. РР Язык русской художественной литературы 1 

5. Контрольная работа. Контроль остаточных знаний. 1 

6. Практикум. Сочинение- рассуждение на социально-значимую 
тему 

1 

7. РР Чтение и его виды 1 

8. РР Поиск информации в Интернете 1 

9. РР Текст. Признаки текста .Комплексный анализ текста. РК "О 
любви к родному языку" 

1 

10. РР Интерпретация текста по опорным вопросам 1 

11. Синтаксис словосочетания и предложения. 1 

12. Пунктуация в простом осложнённом предложении. 1 

13. Повторение алгоритма разбора «Синтаксис и пунктуация ПП и 
СП» 

1 

 Сложное предложение 79 

1. Понятие о сложном предложении 1 

2. Классификация типов СП. Основные виды сложных 

предложений. 
ИКТ: презентация 

1 

3. Понятие о сложносочинённом предложении, его строении 1 

4. Сложносочиненное предложение. 1 

5. Смысловые отношения между частями ССП. Союзы и значения 
ССП. 

1 

6. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Работа на 
эл.тренажёрах. 

1 

7. Схемы ССП при решении пунктуационных задач 1 

8. Синтаксический разбор ССП 1 

9. Пунктуационный разбор ССП 1 

10. ССП с общим второстепенным членом. ИКТ: работа с 
электронным 
пособием «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

1 

11. Практикум. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 1 

12. Повторение темы «Сложносочинённое предложение» 1 

13. Проверочная работа по теме «Пунктуация в Сложносочинённом 
предложении - ССП» 

1 

14. РР Подготовка к сжатому изложению 1 

15. РР Особенности текстов публицистического стиля: способы 
интерпретации 

1 

16. Понятие о сложноподчинённом предложении 1 

17. Схема СПП: смысловые отношение между частями конструкции 1 

18. Союзы и союзные слова в СПП 1 

19. Практическая работа "Составление схемы СПП" 1 

20. Знаки препинания в СПП 1 

21. Однозначность и многозначность подчинительных союзов 1 

22. Классификация сложноподчинённых предложений 1 

23. РР Стили речи (обобщение ранее изученного). Аннотация 1 

24. РР Текст. Композиционные формы сочинений. Рецензия на 
фрагмент 

1 



книги регионального писателя. 

25. Роль указательных слов в подчинении предложений. 
Особенности 
присоединения придаточных предложений к главному 

1 

26. Практикум. Особенности присоединения придаточных 
предложений 
к главному. 

1 

27. Контрольная работа №2 (формат ОГЭ) 1 

28. Анализ затруднений КР. Работа над ошибками 1 

29. Придаточные определительные.ИКТ: работа с электронным 
пособием «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

1 

30. Придаточные изъяснительные.ИКТ: работа с электронным 
пособием 
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

1 

31. Придаточные обстоятельственные: классификация 1 

32. Практическая работа "Типы придаточных СПП" 1 

33. РР Основные способы сжатия текста. Подготовка к изложению. 1 

34. РР Критерии проверки сжатого изложения 1 

35. РР Ошибки в композиции сжатого изложения. Точность и 
связность 
текста работы. 

1 

36. СПП с придаточными определительными 1 

37. Синтаксические синонимы к СПП с придаточными 
определительными. 

1 

38. Решение пунктуационных задач в СПП с придаточными 
определительными 

1 

39. СПП с придаточными изъяснительными 1 

40. Речемыслительные глаголы в СПП с придаточными 
изъяснительными 

1 

41. Решение пунктуационных задач в СПП с придаточными 
изъяснительными 

1 

42. РР Подготовка к сочинению: жанр - портретный очерк. РК: 

создание портретного очерка об одном из известных людей 

Тюменской 

области 

1 

43. Практическая работа Пунктуационный разбор СПП с 
придаточными 
определительными и изъяснительными 

1 

44. Группы СПП с придаточными обстоятельственными. 1 

45. СПП придаточными времени 1 

46. СПП с придаточными места 1 

47. СПП с придаточными причины, цели и следствия 1 

48. Контрольная работа №3 (формат ОГЭ) 1 

49. Анализ выполнения КР 1 

50. РР Требования к устной речи носителя языка 1 

51. РР Монолог. Что значит говорить на тему? 1 

52. РР Коммуникативный замысел говорящего и позиция 
слушателей 

1 

53. РР Фигуры речи, обеспечивающие внимание собеседника и 
контакт с 
аудиторией. 

1 



54. СПП с придаточными условия, уступки 1 

55. Практическая работа Пунктуация в СПП с разными видами 
придаточных 

1 

56. СПП с придаточными образа действия, меры 1 

57. СПП с придаточными степени 1 

58. СПП с придаточными сравнительными 1 

59. Пунктуационный разбор текста по правилам раздела «СПП» 1 

60. СПП с несколькими придаточными 1 

61. Смысловые отношения между частями СПП с несколькими 
придаточными 

1 

62. Схема СПП с несколькими придаточными 1 

63. Знаки препинанияв СПП с несколькими придаточными 1 

64. Синтаксический разбор СПП 1 

65. ТКР "Сложноподчинённое предложение": схемы 1 

66. ТКР "Сложноподчинённое предложение": пунктуационный 
анализ 

1 

67. РР Устное рассуждение на общественно-значимую тему 1 

68. РР Риторические фигуры для публичного выступления 1 

69. РР Речевой портрет говорящего 1 

70. РР Рассуждение на тему "Человек и природа" 1 

71. РР Рассуждение на тему "Роль искусства в жизни общества" 1 

72. РР Рассуждение на тему "Как не потерять связь поколений в 
семье" 

1 

73. Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

74. Смысловые отношения между частями БСП. Виды БСП 1 

75. Пунктуация в БСП: случаи постановки запятой и точки с запятой 1 

76. Двоеточие в БСП 1 

77. Тире в БСП 1 

78. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП 1 

79. Практическая работа "Бессоюзное сложное предложение" 1 
 Повторение изученного в 9 классе 10 

1. РР Аргументация в сочинении - рассуждении 1 

2. РР Сочинение-рассуждение 1 

3. СП с разными видами союзной и бессоюзной связи 1 

4. Пунктуация в СП с разными видами союзной и бессоюзной связи 1 

5. Разбор заданий "Анализ средств выразительности" 1 

6. Анализ выполнения ИКР 1 

7. Разбор заданий "Орфографический анализ" 1 

8. Разбор заданий "Пунктуационный анализ" 1 

9. Синтаксический и пунктуационный разбор СП с различными 
видами 
связи 

1 

10. Уровни языковой системы 1 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии и нормы призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:   

1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания);   

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;   
3. объем различных видов контрольных работ;   

4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

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

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:   
1. полнота и правильность ответа;   

2. степень осознанности, понимания изученного; 
3. 3) языковое оформление ответа. 

Оценка Критерии 

«5» 

Ученик: 

1. полно излагает изученный материал, даёт 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. 

«4» 

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. 

«3» 

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. 

«2» 

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. 

«1» Ученик не приступил к выполнению задания 

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

также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл). 

II. Оценка диктантов. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 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. Контрольный диктант. 
Для контрольных диктантовследует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

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

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать соотношения, которое представлено в данной таблице. 

Класс 

Объём 

текста 
(количество 

слов) 

Количество 
орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 120-170 24 15 Не более 10 слов 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не  учитываются 

орфографические и к негрубым[1] относятся ошибки: пунктуационные 

ошибки:   
1) в переносе слов; 

2) в исключениях из правил; 
3) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

4) на правила, которые не включены в школьную программу; 
5) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и с причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
6) на еще не изученные правила;         причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

7) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась в случаях 

трудного различия не и ни специальная работа; 

8) в написании ы и и после приставок; 
9) в передаче авторской пунктуации; 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/02/23/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-v-9-klasse#ftnt1


10) описки, неправильные написания, в собственных именах нерусского происхождения; 

искажающие звуковой облик слова; 
11) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

12) 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) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки 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. Если в одном непроверяемом слове 

допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой. 

Контрольный диктант 

Оценка Орфографические, пунктуационные 

ошибки 

Дополнительные 

задания 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая)/1 

2/2; или 1/3; или 0/4; 

выполнены верно все 

задания 

«4» 3/0 (если среди них есть однотипные)/2-4; 

4/4; 
правильно выполнено не 

менее 3/4 заданий  или 

3/5; или 0/7 

«3» в 5 кл. допускается: 5/4; 6/6 (если имеются 

ошибки однотипные и негрубые)/5-12 

правильно выполнено не 

менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 /13-14 не выполнено более 

половины заданий 

«1» Не приступил к выполнению задания не выполнены 

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 являются  для оценки «4» — 2 

орфографические ошибки,  для оценки «3» — 4 орфографические ошибки, для оценки «2» 

— 7 орфографических ошибок, для оценки «1» - не приступил к выполнению. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

Класс Количество 

слов 

 
Оценка Критерии 

контрольного 

диктанта 

оценивания 

словарного 

5 15-20 «5» нет ошибок 
 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 
 



7 25-30 «3» 3-4 ошибки 
 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 
 

9 35-40 «1» При         большем 

ошибок 

количестве 

III. 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 «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются:   
1. умение раскрывать тему;   

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

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

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

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

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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: 
1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 
3. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 
3) число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение).  

Оценка 
Содержание и речь 
( 0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт) 

 Грамотность 
0 орф. ош.– 0 пунк. ош. 

– 0 гр.ош. 

«5» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Допускается: 1 

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 

– 0 или 0 

– 0 – 1 



5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается: 
1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых 

недочёта 

«4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 
2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 
4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается: 

2 недочета в содержании — 3-4 речевых 

недочетов 

Допускается: 2-6 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 

– 0 или 0 

– 4 – 2 

«3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.   
3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.   
4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление.   

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается: 
4 недочета в содержании – 5 речевых недочетов. 

Допускается: 7-13 

 4 – 4 – 0 

или 3 – 5 

– 0 или 0 

– 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.   
3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во        всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, частые случаи неправильного 

словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью         между ними, 

часты случаи 

неправильного  словоупотребления.  Нарушено 

стилевое единство текста.   
В целом в работе допущено: 

Допускается: 14-20 

7-7-0 
или 6-8-0 

или 5-9-0 
или 8-6-0, 

а также 7 грам. ошибок 



4  недочетов в содержании — до 7 речевых 

недочетов 

«1» 
Недочетов в содержании – 8 речевых 

недочетов. 
Имеется 21 и более 

7-7-7 

 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. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:   
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 объём 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 предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

 


	Личностные результаты освоения программы
	Метапредметные результаты
	1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость...
	2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире п...
	3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравств...
	4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
	5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация...
	6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо...
	7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
	8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиров...
	9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследован...
	Универсальные учебные действия
	Регулятивные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные результаты 5 класс
	Получит возможность научиться
	Получит возможность научиться (1)
	Получит возможность научиться (2)
	Получит возможность научиться (3)
	Получит возможность научиться (4)
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	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 куль...
	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.
	Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим ос...
	Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об ...
	Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще...
	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...
	В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
	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... (1)
	В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. (1)
	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. Осн...
	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, расс...
	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 (э...
	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 словарн...
	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 тв...
	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 ...
	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...
	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 реч...
	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...
	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) час...
	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, спос...
	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 придат...
	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 пунктуац...
	Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	5 класс

