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Пояснительная записка 

Статус 

документа 

Настоящая программа по русскому языку для V класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. Рабочая программа по русскому 

языку в 5 классе составлена на основе программы по русскому языку для общеобразовательных 

школ (5-9 классы), автор программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки  Российской Федерации, 

Москва, «Просвещение», 2013.  

В программе отражена специфика преподавания предмета в условиях реализации нового 

государственного стандарта. Тематическое планирование рассчитано на 170 часов (5 учебных 

часа в неделю. Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей школьников. 

 Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской. 

          Учебник:  М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 кл», 

Москва,   «Просвещение»,    2013г  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 



федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса русского языка в начальной 

школе. 

Структур

а документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 



ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 



- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
 

 

 

 Основные 

методы 

При проектировании современного урока  русского языка учитель ориентируется на 

известные в педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами 

обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(проблемный и игровой). 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной 

дискуссии, диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез 

диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  



– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса  используется 

система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

            Типы урока: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

6. Урок внеклассного чтения. 

7. Урок развития речи. 

Формы организации работы учащихся: 

1.  Индивидуальная. 



2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, 

а также личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями  являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, 

такие универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые 

технологии, технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок 

развития речи. 

          Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты. 

Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

 

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

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 



адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 



особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

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

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

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

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 



речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление 

о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Межпредм

етные  связи 

 

Для повышения эффективности преподавания литературы в среднем звене значительная роль 

отводится межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках  русского языка состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1)русский язык-литература 

(уроки словесности), 2) русский язык-история 3) русский язык – естественные науки;  

4) русский язык – музыка, ИЗО...  

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции 

русского языка как  средства познания  окружающего мира и психологии человека. 

 

Место 

предмета в 

базисном 

учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе  

Количество часов в году: 170 

Количество часов в неделю: 5 

Количество плановых уроков:  

- по развитию речи: 35  

- диктантов: 8 

- контрольных сочинений: 2 

- контрольных изложений: 2 

- контрольных тестов: 2 

Общеуче

бные умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 



русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

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

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

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

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  

1. вводный;  

2. текущий;  

3. тематический;  

4. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля: 
1. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

2. Индивидуальная работа по карточкам. 

3. Работа в паре, в группе. 

4. Диктанты. 

5. Изложения. 

6. Комплексный анализ текста. 

7. Создание кроссвордов. 

8. Тесты. 

9. Творческие работы (сочинения, ответы на проблемные вопросы). 

10. Проекты.  

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 



В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

 

                          Устные ответы 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

                        

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

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

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 

 

                                   

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

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

изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 



3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 

что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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



ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 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, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

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

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

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



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

заданий. 

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

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

 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в V 

классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм 

и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое 



оформление оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  



    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие класс¬ные и домашние 

работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

Результат

ы обучения 

Результаты изучения курса «Русский язык» (5 класс) приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико - ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

также указаны планируемые результаты освоения предмета. 

 

Содержание программы 

5 класс (170 ч.) 
Содержание тем учебного предмета «Русский язык» 

1. Язык – важнейшее средство общения  – 3 ч. ( 1 ч.Р.р.) 

2. Повторение  изученного в начальных классах  –  26 ч. (5 ч.Р.р., 1ч.к/р) 



I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и 

служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, 

время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное 

написание не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 31ч. (7 ч.Р.р., 1 ч.к/р) 

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

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

 Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста. 



4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  16 ч. (4 ч. Р.р., 1 ч. к/р) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о произношении слов в различных 

словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 

адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 15 ч. ( 4 ч. Р.р., 1ч. к/р) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного 

на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23ч. (4 ч. Р.р.,1ч. к/р) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после 

ц. 



II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи –  51 ч. ( 11 ч. Р.р., 3 ч. к/р) 
Самостоятельные и служебные части речи –  
Имя существительное  -  21 ч.  (4ч. Р.р., 1ч. к/р) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

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

Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или 

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

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

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых 

может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного 

(инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и 

тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 11 ч. (3 ч. Р.р., 1 ч. к/р) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Полные и 

краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

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

по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение 

пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 



III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол –  19 ч.(4 ч. Р.р., 1 ч. к/р) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная форма глагола (инфинитив 

на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов.  Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы 

(например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  5 ч. (1 ч. к/р) 

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

Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Ко

л-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Разв

итие речи 

 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и 

человек. Общение устное и письменное. 
3 - 1 

Повторение изученного в начальных классах. 26 1 5 



Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 31 2 7 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 
16 1 4 

Лексика. Культура речи. 15 1 4 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 1 4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 51 
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Имя существительное 21 1 4 

Имя прилагательное 11 1 3 

Глагол 19 1 4 

Повторение и систематизация изученного. 5 1 - 

ИТОГО 17

0 
10 36 

 



 

                                                           График работ  по развитию речи 

 

 

№ Тема К

ол-во 

часов 

Да

та по 

плану 

Да

та по 

факту 

1 Стили речи. Повторение изученного в начальной  школе. 1   

2 Изложение по упр. 66 2   

3 Тема и микротема (узкая тема) текста.Сочинение-

миниатюра 

1   

4 Обучающее сочинение по картине А.А. Пластова «Летом» 1   

5 Основная мысль текста. Сочинение по данному началу по 

упр.114 

1   

6 Сжатое изложение по упр. 137 1   

7 Сочинение на тему «Памятный (интересный, веселый) 

день» 

1   

8 Подробное изложение художественного стиля 1   

9 Письмо как разновидность текста. 1   

1

0 

Контрольное сочинение по картине Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка!» 

2   

1

1 

Выборочное изложение 1   

1

2 

Типы речи. Повествование и его структура 1   

1

3 

Описание. Сочинение - описание предмета. 2   

1 Сочинение по картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты и 2   



4 птица» 

1

5 

Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

2   

1

6 

Рассуждение. Его структура и разновидности.  1   

1

7 

Сочинение по картине П.П.Кончаловского «Сирень в 

корзине» 

2   

1

8 

 Доказательство в рассуждении. Сочинение-рассуждение 

по упр. 447 

1   

1

9 

Сжатое изложение по притче Е.А.Пермяка «Перо и 

чернила». 

2   

2

0 

Изложение с элементами сочинения по упр. 546 2   

2

2 

Описание животного 1   

2

3 

Изложение с элементами сочинения 1   

2

4 

Рассказ по серии картинок. 2   

2

5 

Изложение с элементами рассуждения 2   

2

6 

Рассказ с элементами рассуждения по сюжетным 

картинкам 

2   

2

7 

Сочинение–рассуждение по прочитанному произведению 2   

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства - 

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

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

- основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 

аудирование 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

- выделять в слове звуки речи; 

- давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

- правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

- опознавать звукопись как поэтическое средство; 

- использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

- разбирать слова орфоэпически; 

- работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

- опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

- пользоваться толковым словарем;  



словообразование 

- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

- по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

- разбирать слова по составу; 

- пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

- квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

- правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

- образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

- разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 

количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

- пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

- находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

- обосновывать выбор знаков препинания; 

- расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

- определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

- составлять простой план текста; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

- писать сочинения повествовательного характера; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 



Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к самооценке; 

получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 



- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать - 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 



 

 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; 

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; 

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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Н.М.Шанского. – М. : Просвещение, 2014.   



2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Н.М.Шанского. Допущено Министерством образования и науки РФ,  2014 г.  
3. Русский язык V класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составитель Н.В. 
Егорова. –М.:ВАКО,2011. 
4.  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 
5.  Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
6.  Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: 
Просвещение, 2005. 
7. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 
М.:Просвещение, 2008. 
8.  Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. 
Стракевич. - М.: Просвещение,       2004. 
9.  Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. 
Пучкова. – М.:Интеллект-центр, 2007. 
10. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2013. 

2. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

3. А.В. Канафьева, В.В. Леденева. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 

 

I. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://repetitor.1c.ru/


3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. 

Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

10.http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

Материально-техническая база: 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.  20 

2 Фрагменты видеофильмов 6 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 класса 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения1, Примерной программы 

по русскому (родному) языку для основных школ2 и в соответствии c рабочей программой по русскому 

языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский)3 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

                                           
 

 

 



4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 

08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам 

включения элементов генеалогии и других вспомогательных исторических 

дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018 г. 

7. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

8. Конвенция о правах ребенка. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 



Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

русского языка в начальной школе. 

Структура документа Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание 

курса «Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического 

и информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты 

изучения учебного предмета, курса; приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 



лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Цели и задачи Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 



речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

 
Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение  знаний об  основных литературоведческих терминах; 

- овладение умениями интерпретировать  художественный текст, участвовать в диалоге , 

создавать тексты  в виде сочинения-рассуждения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к литературе,  

пробуждение познавательного интереса к родной культуре, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

 Основные методы    Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 

картины, опорные схемы, таблицы). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний по русскому языку, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

3.1. В ходе проектной деятельности. 



3.2. В процессе лингвистического анализа текста. 

3.3. Мини-исследование во время получения новых знаний.  

 

Основные формы и 

виды организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Уроки  диагностики. 

 

Формы организации работы учащихся: 

3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  



Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология 

сотрудничества, такие универсальные технологии, как информационно-компьютерные, 

проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

1. Мини-лекции. 

2. Диалоги и беседы. 

3. Творческая мастерская 

4. Заочная экскурсия 

5. Практические работы. 

6. Проектные работы. 

7. Деловые игры 

8. Викторины. 

9. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Защита проекта. 

6. Презентации. 

7. Планирование работы. 

8. Прогнозирование. 



9. Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Межпредметные  связи 

 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 

Место предмета в 

базисном учебном плане 

 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в объеме 204 часов в 6 классе.  



Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, определяющей содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации), то время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных для изучения отдельных предметов обязательной части, так  на 

русский язык - 1 час в 6 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет 

204 часа в год. 

 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» 

являются: 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся должны владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающиеся должны уметь формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 



коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять её разными способами. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Уметь ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Система контроля и 

оценки учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
5. вводный;  

6. текущий;  

7. тематический;  

8. итоговый. 

Методы контроля 
3. письменный;  

4. устный. 

Формы контроля: 
11. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

12. Индивидуальная работа по карточкам. 

13. Работа в паре, в группе. 

14. Тесты. 

15. Творческие работы (сочинения, ответы на проблемные вопросы). 

16. Проекты.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

5.  
Нормы оценки знаний, умений и навыковобучающихся  по русскому языку 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

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

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик  

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик  

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1 ) излагает 



материал неполно и допускает неточности в определении понятии или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, 

 если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

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

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

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

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

 

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 

оучающимся данного класса. 



Объем диктанта устанавливается:  

для V класса — 90— 100 слов,  

для VI класса — 100—1 10,  

для VII класса — 1 10—120,  

для VIII класса —120—150,  

для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:      

для V класса — 15—20,  

для VI класса — 20—25,  

для VII класса — 25 — 30,  

для VIII класса — 30—35,  

для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся 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 обучающихся, как правило, 

по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 

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

должны быть представлены 1—3 случаями.  В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать  

 в V классе —1 2  различных орфограмм и 2—3 пунктограмм,  



 в VI классе —1 6  различных орфограмм и 3—4 пунктограмм,  

 в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм,  

 в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  

 в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — 

не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась   

     специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 



следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и ипосле приставок; 

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

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; 

ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

     последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) 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. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в  контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

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

выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

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

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

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 



пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4»2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий. 

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

половины заданий. 

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

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



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

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

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

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

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

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения:  

в 5 классе  – 100-150 слов,  

в 6 классе  –  150-200,  

в 7 классе – 200-250,  

в 8 классе – 250-350,  

в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

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

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0;  

в 6 классе – 1,0 – 1,5;  

в 7 классе - 1,5 – 2,0;  

в 8 классе – 2,0 – 3,0;  

в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

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

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



высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе оценки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом 

случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи,  

 стилевое единство и выразительность речи,  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок 

Результаты обучения В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  
аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и 



второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой 

синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 



• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов 

других частей речи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции 

анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 
• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 



 

 

Содержание программы 

 

(204  часа) 

 

Язык. Речь. Общение (2ч + 1
4
ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный диктант. 

 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. 

Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

                                           
 



 

Лексика. Культура речи (9ч + 2ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого изложения. Приемы 

сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Фразеология. Культура речи (4ч ) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные 

признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (30ч + 4ч) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как 

способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы 

и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  



Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; 

сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. 

Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (20ч + 3ч) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям.  

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

 

 

Имя прилагательное (20ч +4ч) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  



Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание 

игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла. 

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

Контрольный словарный диктант. 

 

Имя числительное (16ч + 2ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, 

языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

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

 

Местоимение (22ч + 3ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и 

другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  



К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по 

теме «Местоимение». 

 

Глагол (30ч + 6ч) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного 

наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. 

Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на 

основе услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по теме 

«Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (10ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 
 
 

Содержание программы учебного курса. 

 
№ Раздел  Количество часов 

общеобразовательная 

программа 

рабочая программа 



1. Язык, речь, общение 2ч + 1ч5 3ч 

2. Повторение 

изученного в 5 классе 

7ч + 2ч 9ч 

3. Текст  3ч + 2ч 5ч 

4. Лексика. Культура 

речи 

9ч + 2ч 11ч 

5. Фразеология. 

Культура речи 

3ч + 1ч 4ч 

6. Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи 

30ч + 4ч 34ч 

7. Морфология

. Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное  

20ч + 3ч 23ч 

8. Имя прилагательное 20ч + 4ч 24ч 

9. Имя числительное 16ч +2ч 18ч 

10. Местоимение  22ч + 3ч 25ч 

11. Глагол 30ч + 6ч 36ч 

12. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах 

10ч +2ч 12ч 

Итого: 204 204 

 

 
Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

                                           
5
 Часы на развитие коммуникативных умений 



 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика 

следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных 

работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, 

контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

 

Виды контрольных 

работ 

Количес

тво 



контрольных 

работ 

Диктант 6 

Словарный диктант 4 

Изложение 2 

Сочинение (кл./дом.) 2/0 

Контрольное 

тестирование 

2 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

учебно-тематическом планировании). 
 

 

Литература и средства обучения 

 

Рекомендации по материально-техническому оснащению учебного предмета. 

Для достижения намеченных результатов в процессе обучения русскому языку в общеобразовательных школах с 

родным русским 

языком обучение рекомендуется использовать: 

1. Учебники по русскому языку для общеобразовательных школ для 6 класса под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцовой 

2. Методические рекомендации к учебнику русского языка для 6 класса 

3. Плакаты по русскому языку для 6 класса по разделам русского языка 

4. Раздаточный материал по русскому языку 

5. Материалы для обучения аудированию, чтению, говорению 

6. Тексты по русской культуре 

7. Репродукции картин русских художников для работы по развитию речи 

8. Использование технических средств, СМИ и Интернета 



9. Сборники заданий для текущего контроля 

10. Учебные словари: орфографический, орфоэпический, толковый, иностранных слов, синонимов, омонимов, 

антонимов, 

двуязычные, фразеологический, пословиц и поговорок, культурологический. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, на электронном носителе. Под 

редакцией Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. Науч. ред. Н.М. Шанский, второе издание, Москва 

«Просвещение», 2013 год. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 6 класс. Составители Н.В. Егорова. Второе издание, 

перераб., М. ВАКО, 

2013. 

3. Русский язык 6 класс, поурочные планы по учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, 

Л.Т. Григоряна, И.И. 

Кулибабы. Первое полугодие, автор-составитель И.В. Карасева. Второе издание испр. Волгоград, учитель 2011. 

4. Рабочая тетрадь по русскому языку 6 класс к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. Русский язык 5 

класс/ Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, С.И. Невская, восьмое издание, переработало и дополнило- Москва, 

издательство 

«Экзамен», 2014 год. 

5. Рабочая программа по русскому языку 6 класс. Составитель: Т.Н. Трунцева. М.: ВАКО, 2013 год. 

6. Русский язык, рабочие программы. Предметная литература учебников Т.А. Ладыженской и других. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и другие. 

Двенадцатое издание, 

переработало - М.: Просвещение, 2011 год. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 



Материалы сайта ФЦИОР  

Материалы сайта «Единая Коллекция ЦОР» 

Материалы сайта «Телешкола» 

Материалы сайта «I-школа» 

Личная коллекция образовательных ресурсов 

Материалы сайта «Грамота. ру» 

 

 

Оборудование и приборы 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Магнитофон 

 
 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной 

школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 

2012) 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями 

от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

14. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения 

элементов генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-

воспитательный процесс. 2018 г. 

15. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

16. Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

 



предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса русского языка в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Цели: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических 

ресурсах 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию 

 Применение полученных знаний и умений на практике. 

Реализация указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

 Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

 Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  Для достижения 

поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 Основные методы При проектировании современного урока русского языка учитель ориентируется на известные 

в педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1.Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  



– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития 

исследовательского интереса, информационно-коммуникативные, здоровьесбережения и т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и конце четверти, текущий – 

в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, диктантов с грамматическим заданием, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе 

используется система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

создание оптимальных условий обучения; 

исключение психотравмирующих факторов; 

сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

развитие положительной мотивации к освоению программы; 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 

уроки, как:  

Урок открытия нового знания. 

Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность. 

Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности. 

Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний 

по изучаемым предметам. 



Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная. 

 Коллективная: 

фронтальная; 

парная; 

групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам 

 

Виды деятельности учащихся 

Устные сообщения. 

Обсуждения. 

Работа с источниками. 

Доклады. 

Защита проекта. 

Презентации. 

Планирование работы. 

Прогнозирование. 

Рефлексия. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах (научных,  деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы 

у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения 



. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным 

материалом. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в учебнике расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего в начале и конце года выделяются 

специальные час 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по русскому языку на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. Взаимодействие 

курсов русского языка и литературы позволяет сформировать целостное представление о динамике 

развития  и исторической обусловленности современных форм русского литературного языка, 

осмысленно изучать многообразие форм языка, критически воспринимать тексты различных 

формаций, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

русского языка, литературы, живописи, истории языка расширяет кругозор учащихся , закрепляет 

умение общаться, логически мыслить и правильно излагать свои мысли.  

 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в 7 классе в объёме – 136 часов(4 часа неделю). На развитие речи отводится 17 часов. 

Примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объёме 10% для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 



навыки и способы деятельности 

 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Для достижения поставленных задач и максимального результата используются наиболее 

эффективные приёмы и методы обучения. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в 7 классе в объёме – 136 часов(4 часа 

неделю). Примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объёме 

10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

.  Необходимость создания нового типа учебников диктуется потребностью строить 

обучение русскому языку на основе сегодняшних лингвистических, дидактических, 

психологических знаний, а также знаний возрастной физиологии, здоровьесберегающий фактор. 

Разный уровень подготовки школьников и необходимость учитывать хотя бы основные их 

индивидуальные различия, существование разных типов школ, возрастающее количество 

учащихся, которые по состоянию здоровья вынуждены пропускать школьные занятия или 

обучаться дома, также требуют создания учебников нового типа. 

Коммуникативная компетенция языка реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных знаний и навыков       

(в пределах программных требований); 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса   и 

грамматического строя русской речи; 

- обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные введения о её методах, об этапах развития, 

о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.  

Общепредметными задачами являются: 

-   воспитание уч-ся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку: 

- формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и письма и т.д.). 

 

 



Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

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

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

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа;  

степень осознанности, понимания изученного;  

языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

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

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

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

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 



овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

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

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

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и система оценки творческой  и контрольной работы 

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

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

  письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания);  

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

 объем различных видов контрольных работ;  

 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: 

 знание полученных сведений о языке;  

 орфографические и пунктуационные навыки;  

 речевые умения.  

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 



нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 7 класса – 110-120слов 

  

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 7 класса - 25-30 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

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

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе – 20 различных орфограмм и 4-5пунктограмм 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5-9 классах – не более 7 слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 



 В переносе слов;  

 На правила, которые не включены в школьную программу;  

 На еще не изученные правила;  

 В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

 В передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

(вместо «земля»). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

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

 В исключениях из правил;  

 В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

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

выступающими в роли сказуемого;  

 В написании Ы и И после приставок;  

 В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное 

не...; не что иное как... и др.);  

 В собственных именах нерусского происхождения;  

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

 В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 



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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 

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

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

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

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

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

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

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

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

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

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

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

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

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

ошибок. 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

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

данную оценку. Таким пределом является 

 для оценки «4» - 2 орфографические ошибки,  

 для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 7 класса – 5 орфографических ошибок),  

 для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения– основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

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

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

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы  

  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 Соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 Полнота раскрытия темы;  

 Правильность фактического материала;  

 Последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 Стилевое единство и выразительность речи;  

 Число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

 Содержание работы полностью соответствует теме.  

 Фактические ошибки отсутствуют.  

 Содержание излагается последовательно.  

 Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 



конструкций, точностью словоупотребления.  

 Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

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

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

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

 Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы).  

 Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

 Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

 Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

 Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

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

недочетов. 

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

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

 В работе допущены существенные отклонения от темы.  

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

 Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

 Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

 Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

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

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

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в7 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 



грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

 Работа не соответствует теме.  

 Допущено много фактических неточностей.  

 Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану.  

 Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

 Нарушено стилевое единство текста.  

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

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

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

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

Оценка «1» 

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

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

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

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

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

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

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

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



высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

 На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

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

диктантов».  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

 степень самостоятельности учащегося;  

 этап обучения;  

 объем работы;  

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

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

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

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

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Результаты обучения Орфография. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами.  

       Работа с текстом, речевая деятельность.  

Чтение и понимание текста. Адекватно понимать смысл научно-учебного, 

публицистического и художественного текста; находить в тексте разные виды информации: 

фактуальную (факты, события, герои, описанные в тексте), концептуальную (систему взглядов 

автора, концепт), подтекстовую (скрытую информацию, подтекст); вести диалог с текстом 



(выявлять скрытые в тексте вопросы, строить предположения и проверять их); обнаруживать 

ошибки в понимании текста;  

владеть разными видами чтения: ознакомительным, просмотровым, изучающим;  

определять тему, главную мысль текста, принадлежность к типу и стилю речи;  

делить текст на смысловые части; составлять простой, сложный и тезисный план;  

делать прогноз на уровне  отдельного слова, словосочетания, предложения, текста; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и эпиграфу.   

Развитие воображения. Использовать воссоздающее и творческое  воображение как основу 

для понимания и запоминания чужого текста и создания  собственного текста.  

Развитие речи. Строить устное высказывание на заданную тему, соблюдая основные 

орфоэпические, лексические и грамматические нормы русского литературного языка; использовать 

нормы речевого этикета в устном общении;  

подробно и сжато излагать письменно тексты разных типов, соблюдая типологическую 

структуру исходного  текста; писать сочинения разных видов: описание помещения, природы; 

сочинять рассказ о случае из жизни и по воображению; рассуждения на лингвистические и 

морально-этические темы; создавать деловые документы изученных жанров; находить ошибки в 

содержании и речевом оформлении текста (задание типа «Поработайте редактором»).  

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (136часов) 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 



страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 

диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и –

е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. Предлог 



Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

 

 

 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление 

от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 

союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана 

публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

К.Р. Итоговая диагностическая работа 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

Личностные результаты:  



1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  
1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 
анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 
также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способствовать участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне;  



3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 
речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание К

ол-во 

часов 

Количе

ство тестов и 

контрольных 

работ 

Ра

звитие 

речи 



1. Русский язык как 

развивающееся явление 

1 - - 

2. Повторение изученного 

материала в 5-6 классах 

7 2 1 

3. Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния. 

5

3 

8 12 

4. Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица.   

3

0 

4 7 

5. Междометие. 3 - - 

6. Повторение изученного 

материала в 5-7 классах 

7 1 1 

ИТОГО 1

01 

15 21 

 

 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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

языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных 

предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить 

и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 



 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 



Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 



 

Литература и средства обучения 

 

Рекомендации по материально-техническому оснащению учебного предмета. 

Для достижения намеченных результатов в процессе обучения русскому языку в общеобразовательных школах с родным русским 

языком обучение рекомендуется использовать: 

          Литература  для учителя 
1.    Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: Просвещение, 2011 
2. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 
3.  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 
4.   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 
5. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
6.  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 
7. А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРК    

ТИ, 1999. 
8.  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 
9.   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 
10. В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 

1991. 
11. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для учащихся 
1.  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 
2. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 
3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 
4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 
5. Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 
6. С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 

Электронные пособия.  Русский язык 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 



3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

 

 

 

Оборудование и приборы 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Магнитофон 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка по русскому языку 8 класс 

 

 

 

Ста

тус 

документ

а 

 
Рабочая  программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, примерной программы основного общего 

образования по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, авторской программы для 8 класса под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (2015 г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Приказ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009 г. № 373; 

изменения в ФГОС начального общего образования (от 26 ноября 2010 г. № 1241; зарегистрировано в 

Минюст России от 04 февраля 2011 г. N 19707). 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

8. Образовательная программа и учебный план МБОУ «Цнинская СОШ №1». 

9. Конвенция о правах ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса русского языка в средней школе. 

 

 

Ст

руктура 

документ

а 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование. 

 

 

Це

ли и 

задачи 

Цели 

Основными целями обучениярусскому языку являются: 

1. Пробуждение у учащихся осознанной любви к школьному предмету «Русский язык», 

2. Воспитание культурного человека, свободно владеющего грамотной устной и письменной речью, 

3. Понимание школьниками лингвистических понятий, законов лингвистики 

Задачи 

         формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

вооружение их основными представлениями о прекрасном в языке и речи; 

формирования прочных орфографических и пунктуационных знаний и навыков (в пределах программных требований); 

овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса   и грамматического строя русской 

речи;обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

формирование знаний  учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

введения о её методах, об этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 

 

 
 

  

Ос

новные 

методы 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, 

натуральные объекты, др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о лингвистике, жизненного и познавательного опыта 



учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей 

урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: 

в создании проектов, 

подготовке к дебатам, 

защите лингвистических газет 

 

 

 

 

 

 

 

Ос

новные 

формы и 

виды 

организа 

ции 

учебного 

процесса 

 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала. 

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урокконтроля. 

6. Урок обобщающего контроля 

 



Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

 

Формы учебных занятий 

1. Игры; 

2. Мини – лекции; 

3. Диалоги и беседы; 

4. Практические работы; 

5. Лабораторные работы; 

6. Проектные работы  

7. Урок защиты проектной работ 

8. Работа с сайтом ФЦИОР 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Рефлексия 



7. Творческие работы 

8. Тесты по темам и разделам 

9. Работа со словарями 
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Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 

воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формированияфункциональной грамотностикак 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе 

знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 



должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее в соответствии с речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющейметапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия(владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную 

и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего 

в процессе изучения родного языка в школе. 
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Реализация программы по русскому языку на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей. Взаимодействие курсов русского языка и литературы позволяет 

сформировать целостное представление о динамике развития  и исторической обусловленности современных форм русского 

литературного языка, осмысленно изучать многообразие форм языка, критически воспринимать тексты различных формаций, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов русского языка, литературы, живописи, истории языка расширяет кругозор 

учащихся , закрепляет умение общаться, логически мыслить и правильно излагать свои мысли. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 8 классе в объёме - 105 часа (3 часа в 

неделю). На развитие речи отводится 17 часов. Примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени 

в объёме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Для достижения поставленных задач и максимального результата используются наиболее эффективные приёмы и методы 

обучения, современные образовательные технологии, блочная подача материала, использование ИКТ, учебникинового типа.  

Необходимость создания нового типа учебников диктуется потребностью строить обучение русскому языку на основе 

сегодняшних лингвистических, дидактических, психологических знаний, а также знаний возрастной физиологии, 

здоровьесберегающий фактор. Разный уровень подготовки школьников и необходимость учитывать хотя бы основные их 

индивидуальные различия, существование разных типов школ, возрастающее количество учащихся, которые по состоянию 

здоровья вынуждены пропускать школьные занятия или обучаться дома, также требуют создания учебников нового типа. 

Коммуникативная компетенция языка реализуется в процессе решения следующих практическихзадач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных знаний и навыков       

(в пределах программных требований); 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса   и грамматического строя русской речи; 

- обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Лингвистическая компетенция 



 - этознания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные введения о 

её методах, об этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами являются: 

-   воспитание уч-ся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку: 

- формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и 

письма и т.д.). 
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. Виды контроля 

1. вводный; 

2. промежуточный; 

3. текущий; 

4. тематический; 

5. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля 
1. тесты; 

2. зачеты; 

3. устный опрос; 

4. самостоятельные работы 

5. проверочные работы 

6. сочинения 

7. изложения 

8. тесты по темам 

9. словарные диктанты 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 



умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

• При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильностьответа; 

2. степеньосознанности, пониманияизученного; 

3. языковоеоформлениеответа. 

Оценка «5» ставится, еслиученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и система оценки творческой  и контрольной работы 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить 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. Наурокахрусскогоязыкапроверяются: 

1. знание полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационныенавыки; 

3. речевыеумения. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 8 класса – 110-120 слов 

 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он 

может состоять из следующего количества слов: 

для 8 класса - 25-30 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы 

или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 



пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать: 

в 8 классе - 20 различных орфограмм и 4-5пунктограмм 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5-8 классах – не более 7 слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. В переносеслов; 

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

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. В передачеавторскойпунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1. В исключенияхизправил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5. В написании Ы иИ после приставок; 

6. В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 



ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

самостоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 

балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

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

орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 



орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Такимпределомявляется 

• дляоценки «4» - 2 орфографическиеошибки, 

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

• дляоценки «2» - 7 орфографическихошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков 



связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 классе может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 8 классе – 1,5 – 2,0 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – 

за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• Полнотараскрытиятемы; 

• Правильностьфактическогоматериала; 

• Последовательностьизложения. 

• При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• Стилевое единство и выразительность речи; 

• Числоречевыхнедочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактическиеошибкиотсутствуют. 

3. Содержаниеизлагаетсяпоследовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

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

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

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

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работанесоответствуеттеме. 

2. Допущеномногофактическихнеточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 



5. Нарушеностилевоеединствотекста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

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

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1. степеньсамостоятельностиучащегося; 

2. этапобучения; 

3. объемработы; 



4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 

 

Результаты обучения 

     Синтаксис. Различать односоставные и двусоставные предложения, виды односоставных предложений; правильно 

выделять основу двусоставных и односоставных предложений; находить слова, грамматически не связанные с предложением; 

производить синтаксический разбор простых предложений с обособленными членами предложения (обособленными 

определениями; добавочными сказуемыми-обстоятельствами, выраженными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

обособленными приложениями), а также сложных предложений разных видов; составлять схемы предложений; 

конструировать предложения по предложенным схемам.   

  Пунктуация. Правильно ставить знаки препинания в простых предложениях с обособленными определениями, 

обстоятельствами и приложениями; в предложениях со словами,  грамматически не связанными  с предложением; в сложных 

предложениях  разных видов; обосновывать выбор знаков препинания; находить пунктуационные ошибки.   

     Морфология. Определять морфологические признаки существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

наречий, слов категории состояния; производить морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи; правильно 

употреблять слова разных частей речи. 

   Орфография. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

       Работа с текстом, речевая деятельность. 

Чтение и понимание текста. Адекватно понимать смысл научно-учебного, публицистического и художественного текста; 

находить в тексте разные виды информации: фактуальную (факты, события, герои, описанные в тексте), концептуальную 



(систему взглядов автора, концепт), подтекстовую (скрытую информацию, подтекст); вести диалог с текстом (выявлять 

скрытые в тексте вопросы, строить предположения и проверять их); обнаруживать ошибки в понимании текста; 

владеть разными видами чтения: ознакомительным, просмотровым, изучающим; 

определять тему, главную мысль текста, принадлежность к типу и стилю речи; 

делить текст на смысловые части; составлять простой, сложный и тезисный план; 

делать прогноз на уровне  отдельного слова, словосочетания, предложения, текста; прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и эпиграфу.   

Развитие воображения. Использовать воссоздающее и творческое  воображение как основу для понимания и запоминания 

чужого текста и создания  собственного текста. 

Развитие речи. Строить устное высказывание на заданную тему, соблюдая основные орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы русского литературного языка; использовать нормы речевого этикета в устном общении; 

подробно и сжать излагать письменно тексты разных типов, соблюдая типологическую структуру исходного  текста; писать 

сочинения разных видов: описание помещения, природы; сочинять рассказ о случае из жизни и по воображению; 

рассуждения на лингвистические и морально-этические темы; создавать деловые документы изученных жанров; находить 

ошибки в содержании и речевом оформлении текста (задание типа «Поработайте редактором»). 

 

 

 

 

 

Рез

уль 

тат

ы 

обучения 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли р 

одного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами 



чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметными результатами являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической функции родного 

языка. 
 

         Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, которые содержат следующие 

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

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 



 

 

 

 

Раздел II 

Содержание программы 

Функции русского языка в современном мире (1 ч.) 
Русский язык в современном мире. 

Учащиеся научатся: 

владеть русским языком – языком великого русского народа и одним из богатых языков мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в современном мире с учетом его 

истории и функционирования в современном обществе. 

Основные термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч. + 1 ч.) 
Учащиеся научатся определять: 

рользнаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на 

группы по их функциям; синтаксическим условиям употребления знаков препинания. 

видам предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментам  действительности (простые и сложные); средствам связи простых 

предложений в сложных: союзным средствам и интонации (союзные) или интонация (бессоюзные);  

видам сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства; 

условиям выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксической роли наречий (обстоятельство), 

кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) 

условиям выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными 

Учащиеся получат возможность научиться: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения;  



создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выделительные запятые; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, прилагательных, 

причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в предложении; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

Синтаксис и словосочетание. Пунктуация. Культура речи. (6ч.) 
Учащиеся научатся основным единицам синтаксиса ( текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Учащиеся научатся: 

Находить словосочетания, определять его функции; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и наречные; 

свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 



разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной 

связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Простое предложение (3 ч.) 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Учащиеся научатся: 

Определять виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическую (предикативную) основу предложений, выражать его основное значение и отражать ситуацию, фрагмент действительности 

как реальный или как нереальный: возможный, желательный; 

в русском языке,порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в предложении;  

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические способы их обозначения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 

составлять графическую интонационную схему предложения. 



Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. 

 

Главные члены предложения (7 ч. + 1 ч.) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся научатся: 

Определять способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к нему неопределенная форма; их 

функции; 

способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции; 

способы выражения именной части; 

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся получат возможность: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; 

определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего рода, аббревиатурами, 

заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы его выражения; использовать составные 

глагольные сказуемые в речи; 



находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять условия выбора тире;  

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей; 

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (11 ч.) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

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

Учащиеся научатся: 

Определять виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в предложении: дополнение, 

определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 

виды дополнений: прямые и косвенные;  

способы выражения прямого дополнения;  

что такое определение;  

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; 

способы выражения приложения; 

правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и обстоятельства места или образа действия 



порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части составного глагольного сказуемого;  

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без предлога и в родительном падеже без 

предлога при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, дополнения, определения; 

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 

использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, употреблять дефис при одиночных 

приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 

ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и определять эти значения; 

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Односоставные предложения (11 ч. + 1 ч.) 



Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-

личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся научатся: 

Определять грамматическую основу односоставных предложений; способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного предложения 

Учащиеся получат возможность научиться: 

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; разграничивать главный член 

назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место действия; ремарка; указание на 

фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 



распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

определять способ выражения их главного члена; 

правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение  

Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся научатся: 

Определять  неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 

Учащиеся получат возможность научиться: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член предложения, ставить тире на месте неназванного 

члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 

что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные конструкции, обращения) 



Учащиеся должны уметь: 

определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (15ч.+ 1ч.)  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся научатся: 

Определять  однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности сочинительных союзов, которые 

используются для связи однородных членов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по составу – 

одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим словом в разных позициях; способы 

выражения обобщающего слова (имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 



составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического эффекта, для детального описания явления 

в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в заданной речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, правильно расставлять знаки препинания при 

однородных членах с обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными сочинительными, противительными, 

разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с помощью двойных союзов), как 

синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для усиления утверждения;  

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во фразеологических оборотах, правильно 

расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, правильно расставлять знаки препинания при 

однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед ними), правильно расставлять знаки 

препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 



производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (13ч.+ 1ч.)  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения 

с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся научатся: 

обособлению – выделению второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

графическому обозначению обособленных членов предложения и интонации обособления; 

видам обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способам выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, 

существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); 

способам выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, местоимение); 

правилу обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому слову, местоимение или собственное 

существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); 

правилу обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего замечания); 

правилу обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное местоимение или имя собственное в роли 

определяемого слова, дополнительное обстоятельственное значение); 

способам выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный оборот); 

правилу обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения (обстоятельство, дополнение); 

правилу выделения уточняющих членов предложения; 

порядку устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами; 

порядку устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, показывать графически интонацию 

обособления; 

распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными определениями, выделять на письме 

несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные приложения, объяснять условия обособления; 

объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия 

обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии 

авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять грамматические недочеты в построении 

предложений с обособленными обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; 

объяснять графически условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, определять их текстообразующую роль;  

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогомнесмотря на, выделять их запятыми; 

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 



Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения (10ч. + 1 ч.)  
Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 

что такое обращение; 

способы выражения обращения; 

что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные знаки препинания). 

Учащиеся научатся: 

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка животного для привлечения его внимания, 

поэтическое обращение); 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения звательной интонацией), правильно расставлять 

знаки препинания для выделения обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое письмо и пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 



Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся научатся: 

Определять  вводные слова; 

группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 

что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 

что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, не являющимися членами 

предложения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные слова и слова, являющиеся членами 

предложения; 

разграничивать употребление словаоднако в качестве вводного и в качестве противительного союза, выделять вводные слова знаками 

препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

определять текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными предложениями, правильно 

расставлять знаки препинания;  

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 



обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно произносить предложения с междометиями, 

правильно расставлять знаки препинания при междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, не являющимися членами 

предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

 

Прямая и косвенная  речь (10 ч. + 1ч.) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся научатся: 

определять чужую  речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть); 

прямую речь; 

косвенную речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 



структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 

цитаты; 

способы введения цитаты в авторский текст; 

правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые средства, помогающие автору в реализации 

замысла произведения; 

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую схему;  

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно расставлять знаки препинания; 

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно оформлять диалог; 

определять текстообразующую роль цитаты;  

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с прямой речью;  

определять текстообразующую роль цитаты;  

использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании;  

цитировать стихотворный текст; 



использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4ч.) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся научатся: 

 взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичным и вторичным синтаксическим функциям различных частей речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические функции частей речи; 

разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора правильного написания; 

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора правильного написания. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

III Раздел  

Учебно-тематический план 

 

№

 п/п 

Наименование разделов, тем Кол

ичество 

часов 

Контр

ольный 

диктант 

Соч

инение 

Изло

жение 

Контрол

ьная работа 

(тест) 



1 Русский язык в современном 

мире 

1     

2 Повторение изученного в 5-7 

классах 

6 1  1  

3 Синтаксис. Словосочетание 6   1  

4 Простое предложение 3  1   

5 Главные члены предложения 8 1 1  1 

6 Второстепенные члены 

предложения 

11  2 1 1 

7 Односоставные предложения 12 1 1   

8 Однородные члены 

предложения предложение 

16 1 2 1  

9 Предложения с 

обособленными членами 

13 1    

1

0 

Предложения со словами, 

грамматически не связанными с 

членами предложения 

11 1    

1

1 

Прямая и косвенная речь 11 1 1 1 1 

1

2 

Повторение и обобщение 

изученного 

4     

 

 

 

 

 

IV.Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка  класса 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 



 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

В рамках когнитивного компонента:  

• определять историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать государственные праздники;  

• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  гражданина, ориентироваться  в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений;  

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные ценности, традиции, культуру, знание о 

народах и этнических группах России;  

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное наследие;  

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, понимать  конвенциональный 

характер морали;  

• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, устанавливать  взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другиенароды  России и мира и принятие их, проявлять  межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

• уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к окружающим, проявлять нетерпимость к 

любым видам насилия и быть готовым противостоять им;  

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;  



• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

• испытывать  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности;  

• уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Ученик 8 класса получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 8 классанаучится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик 8 классаполучит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Ученик 8 класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  



• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик 8 класса научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Ученик 8 классаполучит возможность научиться:  

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

защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик 8 класса научится:  

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

выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового в форме плана, тезисов, 

ученического изложения. 

Ученик 8 классаполучит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Ученик 8 класса научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 



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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать е. в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

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

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

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

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 



• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

Письмо 

Ученик 8 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

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

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

Текст 

Ученик 8 класса научится: 

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

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

Ученик 8 классаполучит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление)  

 

Функциональные разновидности языка 



Ученик 8 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик 8 классаполучит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной и др речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик 8 классанаучится: 



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

славянских языков, роль старославянского языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик 8 класса научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных 

видах деятельности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать е. в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Ученик 8 класса научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразоват. пары и словообразоват. цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  



• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художеств.речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик 8 классанаучится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 

• опознавать осн. виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет и др.); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 



• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Ученик 8 класса научится: 

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

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Ученик 8 классаполучит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик 8 класса научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 



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

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 8 класса научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

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

символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе 

письма. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться:  

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Ученик 8 класса научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах; 

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

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 



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

• определять цели изучения русского языка в школе; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 
1. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2014 

5. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015.  

 

Для учащихся 

1)Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 8 класс. – М.: 

«Просвещение», 2004 г. 

2) Рабочая тетрадь по русскому языку: 8 класс: к учебнику Т.М.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростнецовой. 

Ерохина Е.Л.,  2011 

3) Тесты по русскому языку: 8 класс: к учебнику Т.М.Баранова и др. «Русский язык: 7 класс». Сергеева Е.М., 2013. 

Мультимедийные пособия: 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 С.В. Антонова, Т.И. Гулякова.  Русский язык: 8 класс: контрольные работы тестовой формы. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 



 Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

 Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 2012. 

 Русский     язык. 8  класс: учебник для общеобразовательных     организаций / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская 

Л. А. Тростенцова и др. ; науч. ред. Н. М. Шанский. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 8 кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1)Учебные таблицы по русскому языку : 5- 11 классы . Сост. А.Б. Малюшкин., 2014 

2)Русский язык. Все правила. Никулина М.Ю., 2014 

3)Школьный орфографический словарь русского языка. Баранов М.Т., 1995 

4)Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: Пособие для учащихся. Панов Б.Т., Текучев 

А.В., 1985 

5)Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для учащихся. Жуков В.П., Жуков А.В., 1989 

6)Школьный словарь иностранных слов: Пособие для учащихся. Одинцов В.В, Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., 

Василевская И.А., 1990 

7)Школьный  словарь строения слов русского языка: Пособие для учащихся. Потиха З.А. 

8)Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеологических выражений. Ожегов С.И. И Шведова Н.Ю. 

9) Словарь трудностей русского языка / С.А.Ушакова, 2013 

Список литературы, использованной при составлении рабочей программы 

1. Государственный стандарт общего образования 2010; 

2. Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

3. Баранов М.Т. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений к учебникам 5 – 9 классов 

(авторы:М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: «Просвещение», 2010) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

 Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm


 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и авторской программы Баранова М. Т., Ладыженской Т. А., 

Шанского Н. М.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В 

рабочей программе определен перечень уроков, уроков развития речи, 

уроков контроля. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9-х классов 

и реализуется на основе следующих документов: 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 

08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

13. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

14. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса русского языка в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачи         

1. приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

2. овладение умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, основными нормами русского 

литературного языка;  



3. формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи; 

4. освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой, 

лингвистической и культуроведческой. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его 

устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического 

идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность 

школьников в особенностях функционирования родного языка в 

устной и письменной формах) реализуется в процессе решения 

следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (в пределах программных требований);  

овладения нормами русского и литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;  

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

 В результате  обучения русскому языку учащиеся должны 

свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 

применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой 

науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  

ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Развитие логического мышления учащихся, обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку; 

Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

 Культуроведческая компетенция – это  совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. 

5. организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями об основных понятиях и законах русского 

языка; 

6. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 



1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы 

(рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 

картины, схемы, диаграммы, ЦОР и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о русском 

языке, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется для: 

3.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

3.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной 

деятельности;  

3.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, 

учебной, монографической литературой, практическими 

материалами, статистическими данными, информационной 

системой Интернет;  

3.4. выработки их умения работать с основными компьютерными 

программами;  

3.5. получения возможности выступить публично, провести 

полемику, донести до слушателей свою точку зрения, обосновать 

ее, склонить аудиторию к разделению своих идей. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению гимназической 

программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 



6. Урок обобщающего контроля  

7. Интегрированный урок 

8. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

Формы организации работы учащихся: 

5. Индивидуальная. 

6. Коллективная: 

6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 

6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые 

технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна 

соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение 

заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.          

В образовательном процессе используются как традиционные, так и 

современные образовательные технологии: игровая технология,  технологии 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, технология 

интенсификации обучения, ИКТ, технология проблемного обучения, 

технология уровневой дифференциации, учебное исследование, проблемно-

поисковая технология, интеграция традиционной, алгоритмической, 

модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

10. Традиционные уроки 

11. Практикумы 

12. Мини – лекции 

13. Уроки контроля 

14. Самостоятельные работы 

15. Игры 

16. Диалоги и беседы 

17. Тесты 

18. Уроки развития речи 

19. Проектные работы  

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения 

2. Письменные сообщения 

3. Обсуждения 

4. Беседы 

5. Игры 

6. Дискуссии 

7. Работа с источниками 

8. Доклады 

9. Самостоятельные работы 

10. Творческие работы 



11. Защита презентаций 

12. Защита проектов 

13. Рефлексия  

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим с V по IX класс 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

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

нормы общения. Рабочая программа для основной школы предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 



заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Программа курса «Русский язык» 

представлена перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре примерной программы. Она  состоит их трех 

тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение 

тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный 

характер.  

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять 

содержание блоков различными способами применять изученное на практике 

в повседневной жизни. 

Курс включает систему понятий, относящихся к синтаксису 

(словосочетание и предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и 

зависимая части словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание; 

 предложение, структура и грамматическое значение. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по количеству грамматических 

основ, по структуре; 



 главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения; 

 предложения с однородными членами, обособленными 

определениями, приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Реализация программы по русскому языку на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных и 

внутрипредметных связей, которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор 

активации учебно-познавательной деятельности учащихся, которые 

качественно преобразуют все ее компоненты. Специфика межпредметных 

связей русского языка состоит в том, что они разнокачественные и могут 

быть выражены в таких группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи 

носят сопоставительный характер, во втором - связь выступает как 

первоэлемент для изучения литературы, в третьем – связи выражаются в 

использование материала того или иного предмета для развития речи и для 

раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – 

обогащают речь образностью, показывают интонационную общность 

поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в 

трудовых процессах. 

Интегративное взаимодействие курсов русского языка, истории и 

обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

Формирование системы интегративных связей с иностранным языком  

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а 

также предметов образовательной области «Искусство».)  

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает 

основные социальные функции языка как средства общения и как средства 

познания. В этом заключены важнейшие обобщающие функции учебного 

предмета «Русский язык» в обучении. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 

ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 68 

ч. Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего 

образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. 

Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами 

рабочих программ. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 9 

классе федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме  4 часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учета местных условий.   

Количество контрольных диктантов, предусмотренное федеральным 

базисным планом, увеличено на 1 час, запланировано большее количество 

часов для проведения тестового контроля. Это связано с подготовкой к 

предстоящей итоговой аттестации. Уроков развития речи по рабочей 

программе - 12, по базисному плану- 12.  

 Количество часов для подготовки к написанию сочинений по авторской 

программе – 4, по рабочей программе – 4, количество часов для подготовки к 

работе над изложениями по авторской программе –4, по рабочей программе – 

5. Уроков тестового контроля – 9, контрольных диктантов -5.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Русский 

язык» являются: 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

Формирование умений разделять процессы на этапы, звенья; выделять 

характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  



Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля  



9. Вводный;  

10. Промежуточный;  

11. Текущий;  

12. Тематический;  

13. Итоговый. 

Методы контроля 
5. Письменный  

6. Устный 

7. Компьютерный 

Формы контроля   
1. Контрольные диктанты 

2. Тесты  

3. Зачёты  

4. Устный опрос  

5. Самостоятельные работы 

6. Творческие работы (сочинения и изложения) 

7. Работа с учебником 

Система оценивания  

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, 

тестирование, творческие и контрольные работы. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

· Знание  и понимание изученного материала; 

· Способность применять полученные знания на практике; 

· Речевое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится, если  

· отвечающий полно излагает изученный материал, даёт правильные 

определения языковых понятий; 

· обнаруживает понимание материала, способен обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1-2 недочёта при речевом оформлении ответа. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений вопроса, но 

· излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

языковых понятий или формулировке правил; 

· не умеет обосновать свои суждения и привести собственные примеры; 

· излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в речевом 

оформлении ответа. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части материала экзаменационного вопроса, допускает ошибки в 



формулировке определений и правил, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

Критерии и система оценки языкового оформления творческой 

работы (изложений,отзывов, рецензий, сочинений) 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств. Поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Отметка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью 

соответствующее теме, глубоко и аргументированно ее раскрывающее, 

демонстрирующее отличное знание текста литературного произведения так 

же, как и других материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

Сочинение не должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно 

быть логичным и последовательным в изложении мыслей, 

демонстрирующим исчерпанность цитатной аргументации, выстроенным 

изящно в композиционном плане, написанным в соответствии с нормами 

литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем избранной 

теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых 

недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" ("четыре") ставится за сочинение, достаточно полно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, логичное и последовательное по изложению, хорошо 

выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами 

литературного языка, стилистически соответствующее теме, лексический и 

грамматический строй речи которого достаточно разнообразен. В сочинении, 

оцененном на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 

речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или 

стилистических ошибок (варианты: 1 орфографическая + 3 пунктуационных 

или стилистических, 0 орфографических + 4 пунктуационных или 

стилистических).  

Отметка "3" ("три") ставится за сочинение, в целом раскрывающее 

тему, но обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии 

темы, в котором допущены отклонения от темы или отдельные неточности в 

изложении фактического материала, нарушение последовательности и 

логичности изложения, недостаточность цитатного материала и 

аргументации, невыразительность речи, однообразие синтаксических 

конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на "3", допускаются 

не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или 

стилистических; 0 орфографических + 8 пунктуационных или 



стилистических). При выставлении оценки учитываются и речевые недочеты 

(не более 5), имеющиеся в сочинении.  

 Отметка "2" ("два") ставится за сочинение, в котором тема не 

раскрыта или не соответствует вынесенной в заглавие, в котором 

обнаруживается незнание литературного текста и критического материала, 

обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, тяготение к 

пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", если в нем 

наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно 

написано без соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается 

на "2" и в том случае, если тема раскрыта, но имеется много 

орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 -9 в общем 

количестве). 

Критерии оценки контрольных диктантов 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка"5"выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 

1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка"4"выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических 

и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка 

"4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка"3"выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

"3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

Отметка"2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено 

более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

Отметка"5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Отметка"3"ставится за работу, в которой правильно выполнено не 



менее половины заданий. 

Отметка 2"ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Отметка"1"ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка "5"ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4"ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

Отметка"3"ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2"ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, использования родного языка как средства получения 

знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, 

определять, составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (68 часов) 

Раздел 1. Международное значение русского языка. 1 ч 

Тема 1. Международное значение русского языка. 1 ч 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального 

общения народов России и стран Содружества Независимых Государств. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Международное значение русского языка» 

Знать: язык - основное средство общения в определенном 

национальном коллективе. Русский язык – национальный язык русского 

народа.  



Уметь: осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; извлекать необходимую информацию из 

источников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: значения родного языка в жизни 

человека и общества. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах. 5 ч 

Тема 1. Повторение и обобщение пройденного по лексике, 

морфемике, морфологии, фонетике, орфографии. 2 ч 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. Система 

частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи. Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Фонетика и орфоэпия как разделы 

науки о языке. 

Тема 2. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1 ч 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц. Пунктуация простого предложения. 

Тема 3. Контрольный диктант и его анализ 2ч 

Основные нормы русского литературного языка.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 

Знать: принципы выделения частей речи, изученные орфографические 

нормы и понятия, типы и стили речи, текст и его признаки. Основные 

признаки словосочетания. Основные виды. Типы связи слов в 

словосочетании. Основные признаки предложения.  

Уметь: применять полученные знания в практике правописания, давать 

определения; приводить доказательства, объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: контрольный диктант, сочинение, устный опрос, 

работа с перфокартой, самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация 53 часа 

Тема 1. Сложное предложение. Основные виды сложных 

предложений. 1ч 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 



предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Сложное предложение. Основные виды сложных предложений» 

Знать: смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные 

и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Уметь: давать определения; приводить доказательства, работать с 

теоретическим материалом; различать виды сложных предложений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, работа с перфокартой, 

самостоятельная работа. 

 

Тема 2. Текст. Способы сжатого изложения содержания текста. 3 

часа 

Основные способы сжатия текста. Воспроизведение текста с заданной 

степенью свернутости. Текст и его признаки. 

Развитие речи: изложение текста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Способы сжатого изложения содержания текста» 

Знать: основные способы сжатия текста, основные нормы русского 

литературного языка, признаки текста и его функционально-смысловых 

типов (повествования, описания, рассуждения); основные единицы языка, их 

признаки.  

Уметь: сжимать текст различными способами; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты, воспроизводить 

текст с заданной степенью свернутости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: увеличения словарного запаса; 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Форма контроля: изложение. 

 

Тема 3. Сложносочинённое предложение. 4 часа 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 



сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 
«Сложносочинённое предложение» 

Знать: сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи 

частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. Основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: находить в тексте ССП, определять средства связи, давать 

определения; приводить доказательства, самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; применять знания по 

фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису 

в практике правописания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, работа с перфокартой, 

самостоятельная работа, диктант, тест. 

 

Тема 4. Рецензия. 1часа 

  Рецензия. Компоненты рецензии. Языковые средства, 

характерные для рецензии. 

Развитие речи: сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Рецензия» 

Знать: что такое рецензия, её композиционные особенности, языковые 

средства, понятие текста, тип и стиль речи, основные единицы языка, их 

признаки; основные нормы русского литературного языка. 

Уметь: осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; создавать текст 

на заданную тему, определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: увеличения словарного запаса; 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Форма контроля: сочинение. 

 

Тема 5. Сложноподчинённое предложение. 29 ч 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова.  



Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Развитие речи: сочинение, сжатое изложение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

Знать: главное и придаточное предложение, условия постановки 

знаков препинания в СПП; средства связи частей СПП. Отличие союзов от 

союзных слов; СПП с придаточными определительными, 

обстоятельственными и изъяснительными, составлять их схемы. Различать 

придаточные присоединительные; развернуто обосновывать суждения. 

Уметь: различать главное и придаточное предложение, определять 

место придаточного, средства связи с главным, производить 

синонимическую замену простых предложений с обособленными членами; 

конструировать предложения, уместно употреблять в речи. Различать союзы 

и союзные слова. Различать СПП с придаточными определительными, 

обстоятельственными и изъяснительными, составлять их схемы. Применять 

знания в практике правописания. Самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, работа с перфокартой, 

самостоятельная работа, работа с учебником, диктант, тест. 

 

Тема 6. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. 3ч 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными» 

Знать: значение, способы и последовательность присоединения 

нескольких придаточных к главному; условия постановки запятой.

 структуру СПП  предложений. Основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь: самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации; производить синонимическую 

замену, составлять схемы. Применять знания в практике правописания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: увеличения словарного запаса; 



осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Форма контроля: диктант, контрольная работа. 

 

Тема 7. Деловые бумаги. 1 ч 

 Деловые бумаги. Заявление. Автобиография. Расписка. 

Объяснительная. Языковые средства деловых документов. Формы 

документов.  

Развитие речи: составление деловых бумаг. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Деловые бумаги» 

Знать: основные виды деловых бумаг. Заявление. Автобиография. 

Расписка. Объяснительная. Языковые средства деловых документов. Формы 

документов.  

Уметь: составлять деловые бумаги. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: формирования коммуникативной 

компетенции, социализации личности.  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 8. Бессоюзные сложные предложения. 7 ч 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений. 

Развитие речи: сжатое изложение, сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

Знать: условия постановки запятой, точки с запятой, двоеточия и тире 

в БСП. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. Основные способы сжатия текста. 

Уметь: устанавливать смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе союзных и бессоюзных; использовать различные 

синонимические конструкции для передачи одного и того же смысла; 

определять смысловые отношения между частями БСП в зависимости от 

интонации в устной речи; правильно ставить знаки препинания в БСП; 

развернуто обосновывать суждения; анализировать, классифицировать 

языковые факты, правильно ставить знаки препинания в БСП; осуществлять 

речевой самоконтроль; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: развития речевой культуры, 

бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры. 



Форма контроля: устный опрос, работа с перфокартой, 

самостоятельная работа, работа с учебником, творческая работа, тест. 

 

Тема 9. Реферат. 1 ч 

 Реферат. Типы рефератов (репродуктивные и продуктивные). 

Основные требования, предъявляемые к реферату. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  «Реферат» 

Знать: что такое реферат, требования к реферату; типы рефератов: 

репродуктивные и продуктивные 

Уметь: работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: формирования коммуникативной 

компетенции, социализации личности.  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 10. Сложные предложения с различными видами связи. 3 ч 
Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. Авторские знаки препинания. 

Развитие речи: изложение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Сложные предложения с различными видами связи» 

Знать: типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия 

простого и сложного предложений. основные способы сжатия текста. 

Авторские знаки препинания.  

Уметь: правильно ставить знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи, воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: формирования коммуникативной 

компетенции, социализации личности, осознания роли родного языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, творческая 

работа, изложение.  

Раздел 4. Общие сведения о языке 1ч 

Тема 1. Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. 1 ч 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Язык как основное 

средство общения в определенном национальном коллективе. Понятие о 

литературном языке. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и 

языка художественной литературы.  



Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Общие 

сведения о языке» 

Знать: основные отличия литературного языка и языка 

художественной литературы. Функциональные разновидности языка. Сферу 

употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Уметь: свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: формирования коммуникативной 

компетенции, социализации личности, осознания роли родного языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, творческая 

работа. 

 

Раздел 5. Повторение  9ч 

Тема 1. Фонетика. Графика. Орфография. 1ч 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и 

согласных звуков русского языка. Фонетическая транскрипция. Связь 

фонетики с графикой и орфографией. Особенность ударения в русском 

языке. Трудные случаи ударения. Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

 

Тема  2. Лексика. Фразеология. Орфография. 1 ч 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических 

значений слов. Фразеология как раздел лексикологии. Различия между 

свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их 

употребления в речи.  

 

Тема 3. Морфемика. Словообразование. Орфография.1 ч 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц. Виды морфем. Основные способы образования слов.  

 



Тема 4. Морфология. Орфография. 1 ч 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и 

его отличие от лексического значения. Система частей речи в русском языке. 

Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные и 

служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

 

Тема 5. Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков 

препинания.1ч  

 Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

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

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Резерв 4ч 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Повторение» 

Знать: фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Связь 

фонетики с графикой и орфографией. Особенность ударения в русском 

языке. Трудные случаи ударения. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Лексическое значение слова. Основные способы передачи 

лексических значений слов. Фразеология как раздел лексикологии. Различия 

между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Виды 

морфем. Основные способы образования слов. Принципы выделения частей 

речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные принципы русской пунктуации. Знаки 

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

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Уметь: соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка, давать определения, приводить 

доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных 

потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 

общения. 

Форма контроля: тесты, зачёт, устный опрос, работа с учебником, 

самостоятельные работы, творческие работы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Наименование Все В том числе: 



 п/п разделов и тем го часов 

   уро

ки 

уро

ки 

развития 

речи 

ди

ктанты 

т

ест 

1 Раздел 1. 
Международное 

значение русского 

языка.  

1 ч 1 - - - 

2 Раздел 2. 
Повторение 

изученного в 5-8 

классах.  

 

5 ч 4 - 1  

 Тема 1. 
Повторение и 

обобщение 

пройденного по 

лексике, морфемике, 

морфологии, 

фонетике, 

орфографии.  

4 ч 3 - 1 - 

 Тема 2. 

Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения.  

1 ч 1 - - - 

3 Раздел 3. 

Синтаксис и 

пунктуация  

54ч 30 12 4 8 

 Тема 1. 

Сложное 

предложение. 

Основные виды 

сложных 

предложений.  

1ч 1 - - - 

 Тема 2. 

Способы сжатого 

изложения 

содержания текста.  

2 - 2 - - 

 Тема 3. 
Сложносочинённое 

предложение.  

4 2 - 1 1 

 Тема 4. 
Рецензия.  

1 - 1 - - 



 Тема 5. 

Сложноподчинённое 

предложение.  

29 18 5 1 4 

 Тема 6. 
Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными.  

3 2 - 1 - 

 Тема 7. 

Деловые бумаги.  

1 - 1 - - 

 Тема 8. 
Бессоюзные сложные 

предложения.  

7 4 2 - 1 

 Тема 9. 

Реферат.  

1 - 1 - - 

 Тема 10. 
Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи.  

5 2 - 1 2 

4 Раздел 4. 

Общие сведения о 

языке  

1 1 - - - 

5 Раздел 5. 

Повторение   

3 3 - - - 

 Тема 1. 

Фонетика. Графика. 

Словообразование 

Орфография. 

1 1 - - - 

 Тема 2. 
Лексика. 

Фразеология 

Морфология. 

Орфография. 

1 1 - - - 

 Тема 3. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Употребление знаков 

препинания. 

1 1 - - - 

 Резерв 4     

 Итого 68 39 12 5 8 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

В результате изучения русского языка обучающиеся 9 класса 

должны 

знать и понимать: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения;  

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

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 



недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 уметь: 

 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 словарем; 

 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 ее категориях; 

 по синтаксису: 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 связной речи: использовать стилистически обоснованно разные 

типы простого 

 предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования 

сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; 

 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; 

 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 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 предложении;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя 
1. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко «Русский язык: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2011.  

2. Богданова, Г. А. Опрос на уроках русского языка. – М. Просвещение, 1993 

3. Богданова Г.А. Уроки русского языка: из опыта работы.- М.: Просвещение, 1996 

4. Блинов, Г. И., Антохина, В. А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5–9 

классы. – М.: Просвещение, 1992  

5. Введенская, Л. А., Пономарева, А. М. Русский язык: культура речи, текст, 

функциональные стили, редактирование. – Ростов н/Д, 2003 

6. В.И.Капинос, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик, Л.Л. Новосёлова Сборник текстов для 

изложений с лингвистическим анализом: 5-9классы: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение,1991 

7. Космарская, И. А. Синтаксис и пунктуация в тестах. – М., 2000 

8. Озерская, В.П., Богданова, Г. А. Дидактический материал к учебнику русского 

языка.6–9 кл. – М., Просвещение, 1990 

9. Розенталь, Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 1998. 

10. Смирнова, Л. Г. Культура русской речи. – М., 2005 

11. Справочник по русскому языку – М., 2002 

12. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа, 2000 

Литература для обучающихся 
1. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко «Русский язык: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2011.  

2. Космарская, И. А. Синтаксис и пунктуация в тестах. – М., 2000 

3. Озерская, В.П., Богданова, Г. А. Дидактический материал к учебнику русского 

языка.6–9 кл. – М., Просвещение, 1990 

4. Розенталь, Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 1998. 

5. Справочник по русскому языку – М., 2002 

6. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа, 2000 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

1. Электронный репетитор “Русский язык” (система обучающих тестов); 

2.  Репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 



3.  Репетитор “Русский язык” (весь школьный курс); 

4. Обучающая программа “Фраза”; 

5. Программа “Домашний репетитор”;  

6. Орфотренажер “Грамотей”; 

7. 1С: Русский язык. 9 класс. Под редакцией О. И. Руденко-Моргун; 

8. Авторские презентации; 

9. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

10. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  

11. Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/   

12. Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' 

по пунктуации, орфографии и др.http://repetitor.1c.ru/   

13.  «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  

15. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/   

16. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/  

17. Теория и практика русской орфографии и пунктуации 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/   

Оборудование и приборы 

1. Комплект портретов учёных-филологов для средней школы. 

2. Компьютер. 

3. Телевизор. 

4. DVD. 

5. DVD-диски,CD-диски. 

6. Комплект таблиц по русскому языку для основной школы 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного среднего образования по русскому языку и авторской программы 

по русскому языку к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И. 

В.Шамшина, М.А. Мищерина).  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень уроков, уроков 

развития речи, уроков контроля. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 10 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Приказ от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 03. 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Стандарт основного общего образования по русскому языку. 

5. Образовательная программа и учебный план МБОУ «Цнинская СОШ№1». 

6. Конвенция о правах ребёнка. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Количество часов по программе – 35. Количество часов по учебному плану школы – 35.  

 По данной программе углубляется изучение теоретических тем, повторение орфографии 

представлено крупными блоками. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана 

система практических и контрольных работ, включающих задания в формате ЕГЭ, 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, 

различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится заданиям, 

направленным на преодоление трудностей орфоэпии, грамматики. 

Рабочая программа даёт возможность повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, расширить лингвистический кругозор выпускников 

средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. Основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. На уроках планируется использовать ИКТ: презентации, 

сделанные учителем, CD-диски "Уроки русского языка в 10 классе", "Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку". В связи с тем что в классе обучаются мотивированные учащиеся с 

высоким уровнем подготовки, планируется введение заданий повышенного уровня, 

олимпиадные задания. Домашнее задание в основном даётся с учётом уровневой 

дифференциации учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства 

и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса русского языка в основной школе. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-



ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению:  

5. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

6. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

7. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

8. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи         
7. приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

8. овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

9. формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

10. освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой, лингвистической и 

культуроведческой. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 

их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие 

языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и 

речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований);  

овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться 

им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении 

родного языка. 



Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

 Культуроведческая компетенция – это  совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

11. организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями 

об основных понятиях и законах русского языка; 

12. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 
 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

4. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, ЦОР и др.). 

5. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о русском языке, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

6. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется для: 

6.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

6.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной деятельности;  

6.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, учебной, 

монографической литературой, практическими материалами, 

статистическими данными, информационной системой Интернет;  

6.4. выработки их умения работать с основными компьютерными программами;  

6.5. получения возможности выступить публично, провести полемику, донести 

до слушателей свою точку зрения, обосновать ее, склонить аудиторию к 

разделению своих идей. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы рока 
9. Урок повторения с элементами введения нового материала.  

10. Повторительно-обобщающий урок. 

11. Урок развития речи. 

12. Урок закрепления изученного материала. 

13. Урок контроля. 

14. Интегрированный урок 

15. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

16. Комбинированный урок 



Формы организации работы учащихся: 
7. Индивидуальная. 

8. Коллективная: 

8.1. фронтальная; 

8.2. парная; 

8.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.          
В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные 

образовательные технологии: игровая технология,  технологии развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, технология интенсификации обучения, ИКТ, 

технология проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, учебное 

исследование, проблемно-поисковая технология, интеграция традиционной, 

алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 
20. Традиционные уроки 

21. Практикумы 

22. Мини – лекции 

23. Уроки контроля 

24. Тесты 

25. Тесты в формате ЕГЭ 

26. Уроки развития речи 

27. Проектные работы  

Виды деятельности учащихся 
14. Устные сообщения 

15. Письменные сообщения 

16. Обсуждения 

17. Беседы 

18. Игры 

19. Дискуссии 

20. Работа с источниками 

21. Доклады 

22. Самостоятельные работы 

23. Творческие работы 

24. Защита презентаций 

25. Защита проектов 

26. Рефлексия  

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

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

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 



социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

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

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим с V по IX класс формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая и культуроведческая 

компетенции. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

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

программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 

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

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в 

средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Программа курса «Русский язык» представлена перечнем не только 

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

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре примерной программы. Она  состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения. Во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических 

блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.  



Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание 

блоков различными способами применять изученное на практике в повседневной жизни. 

Курс включает систему понятий, относящихся к синтаксису (словосочетание и 

предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам: 

именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, 

управление, примыкание; 

 предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

по количеству грамматических основ, по структуре; 

 главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 предложения с однородными членами, обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Реализация программы по русскому языку на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных 

связей, которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее 

компоненты. Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, рисование, физкультура, труд. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 

литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного 

предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка 

науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность 

поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых 

процессах. 

Интегративное взаимодействие курсов русского языка, истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

Формирование системы интегративных связей с иностранным языком  значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».)  

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные 

социальные функции языка как средства общения и как средства познания. В этом 

заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в 

обучении. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 10 классе 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  2 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий.   

Уроков развития речи по рабочей программе - 2, по базисному плану- 2.  

 Количество часов для подготовки к написанию сочинений по авторской программе 

– 2, по рабочей программе – 2. Уроков тестового контроля – 3, контрольных диктантов -3.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» являются: 

Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

Формирование умений разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

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

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

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

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

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

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

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

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

ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

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



навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля  

14. Вводный;  

15. Промежуточный;  

16. Текущий;  

17. Тематический;  

18. Итоговый. 

Методы контроля 
8. Письменный  

9. Устный 

10. Компьютерный 

Формы контроля   
8. Контрольные диктанты 

9. Тесты  

10. Тесты в формате ЕГЭ 

11. Работа по карточкам  

12. Устный опрос  

13. Самостоятельные работы 

14. Творческие работы (сочинения) 

15. Работа с учебником 

16. Орфографическая работа 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

· Знание  и понимание изученного материала; 

· Способность применять полученные знания на практике; 

· Речевое оформление ответа. 

  Отметка «5» ставится, если  

· отвечающий полно излагает изученный материал, даёт правильные определения 

языковых понятий; 

· обнаруживает понимание материала, способен обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта при речевом оформлении ответа. 

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

положений вопроса, но 



· излагает материал неполно и допускает неточности в определении языковых 

понятий или формулировке правил; 

· не умеет обосновать свои суждения и привести собственные примеры; 

· излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в речевом оформлении 

ответа. 

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

материала экзаменационного вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

Критерии и система оценки языкового оформления творческой работы 

(изложений, отзывов, рецензий, сочинений) 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств. Поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, 

глубоко и аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для 

раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и 

т. д.). Сочинение не должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно быть 

логичным и последовательным в изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность 

цитатной аргументации, выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в 

соответствии с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем 

избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых 

недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.  

       Оценка "4" ("четыре") ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и последовательное 

по изложению, хорошо выстроенное композиционно, написанное в соответствии с 

нормами литературного языка, стилистически соответствующее теме, лексический и 

грамматический строй речи которого достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном 

на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 речевых недочетов, не более 

2 орфографических и 2 пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 1 

орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 орфографических + 4 

пунктуационных или стилистических).  

       Оценка " 3 " ("три") ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но 

обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором 

допущены отклонения от темы или отдельные неточности в изложении фактического 

материала, нарушение последовательности и логичности изложения, недостаточность 

цитатного материала и аргументации, невыразительность речи, однообразие 

синтаксических конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на "3", 

допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 

орфографических + 8 пунктуационных или стилистических). При выставлении оценки 

учитываются и речевые недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении.  

       Оценка "2" ("два") ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного 

текста и критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики 

изложения, тяготение к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", 

если в нем наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно 



написано без соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в 

том случае, если тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных 

ошибок (более 8 -9 в общем количестве). 

Критерии оценки контрольных диктантов 
Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

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

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 



Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, 

составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (35 часов) 
 

Раздел 1. Слово о русском языке 1ч 

Тема 1. Слово о русском языке. 1ч 

Функции языка в современном мире. Происхождение русского языка. Литературный 

язык как высшая форма существования языка. Нормированность литературного языка. 

Функциональные стили русского языка.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Слово о русском языке» 

Знать: функции языка в современном мире. Происхождение русского языка.. 

Нормированность литературного языка. Функциональные стили русского языка.  

Уметь: осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; извлекать необходимую информацию из источников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: значения родного языка в жизни человека и общества. 

 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография.  5ч 
Тема 1. Лексика 3ч 

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Основные способы 

передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с 

помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства языка.  

Омонимы, синонимы, паронимы, антонимы и их основные типы. 

Происхождение лексики. Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Устаревшие слова и неологизмы. Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. 

Тема 2. Диктант (входной контроль) 1ч 

Тема 2. Фразеология. Лексикография. 1ч 

Фразеология как раздел лексикологии. Лексикография. Основные типы словарей 

русского языка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Лексика. Фразеология. Лексикография». 

Знать: Лексическое значение слова. Толкование лексического значения слова 



Происхождение лексики. Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Устаревшие слова и неологизмы. Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. 

изобразительно-выразительные средства на основе переносного лексического значения. 

омонимы, синонимы, паронимы, антонимы и их основные типы. Различия между 

свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами, основные типы словарей 

русского языка. 

Уметь: применять полученные знания в практике правописания, давать определения; 

приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, извлекать необходимую информацию из справочной 

литературы; готовить компьютерную презентацию; проводить анализ лексических средств 

выразительности в тексте, создавать собственные тексты с использованием ИВС, 

отражать в письменной форме результатов своей деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: контрольный диктант, тестовые задания в формате ЕГЭ, устный опрос, 

работа с перфокартой, самостоятельная работа. 

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2ч 

Тема 1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1ч 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Понятие звука и буквы; процессы 

чередования гласных и согласных звуков. Нормы произношения гласных и согласных. 
Тема 2. Готовимся к ЕГЭ. Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1ч 
Правила орфографии и пунктуации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Знать: что изучают фонетика, орфоэпия, понятие звука и буквы; процессы чередования 

гласных и согласных звуков. Нормы произношения гласных и согласных. 

Уметь: соблюдать орфоэпические нормы в речи; объяснять фонетические процессы, 

отражённые или не отражённые в графическом написании слова; давать определения; 

приводить доказательства, работать с теоретическим материалом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, тестовые задания в формате ЕГЭ, работа с перфокартой, 

контрольная работа. 

Раздел 4.  Морфемика и словообразование. 1 ч 

Тема 1. Состав слова. Словообразование. Формообразование. 1ч 

Морфемика как раздел науки о языке. Состав слова. Слова и морфемы. Виды 

морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Способы словообразования. 

Основные способы словообразования и формообразования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Морфемика и словообразование». 

Знать: основные морфемы русского языка. Способы образования слов, порядок 

словообразовательного разбора.  

Уметь: находить значимые части слова, выполнять морфемный разбор, различать 

процессы слово- и формообразования; .давать определения; приводить доказательства, 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 



применять знания в практике правописания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, работа с перфокартой, самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. Морфология и орфография. ч 

Тема 1. Орфография 5ч 

Тема 1. Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. 1ч 

 Особенности морфологии как одного из разделов науки о языке; сущность и 

значение орфографии; правописание безударных гласных в корне проверяемых и не 

проверяемых ударением; правописание чередующихся гласных корня. 

Тема 2. Гласные после шипящих и Ц. Правописание согласных в корне.1ч 

Традиционное написание гласных после шипящих. Правописание гласных после 

шипящих и Ц в корнях, окончаниях и суффиксах слов различных частей речи. 

Звонкие и глухие согласные; непроизносимые согласные; двойные согласные. 

 

Тема 3. Правописание приставок. Стык приставки и корня. 1ч 

 Приставки, пишущиеся в соответствии с морфологическим принципом; приставки, 

правописание которых определяется фонетическим принципом; написание приставок, 

зависящих от ударения и от значения. 

Тема 4. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 1ч 

Функции Ъ и Ь, правила переноса, условия написания прописной и строчной 

буквы; основные нормы языка. 

Тема 5. Контрольный диктант. 1ч 

Правила орфографии и пунктуации.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Орфография» 

Знать:  принципы русской орфографии, правила написания гласных корня; состав слова, 

части речи, употребление гласных после шипящих; правописание звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных, двойных согласных; правописание приставок, 

зависящих от значения, правописание приставок, основанных на фонетическом, 

морфологическом принципах; функции Ъ и Ь, правила переноса, условия написания 

прописной и строчной буквы; основные нормы языка 

Уметь: применять полученные знания в практике правописания и тестирования 

распознавать морфемы в словах, определять части речи, правильно писать гласные после 

шипящих и Ц; находить в словах звонкие и глухие согласные, непроизносимые и двойные 

согласные, правильно писать указанные орфограммы в словах; применять полученные 

знания в практике правописания; правильно переносить слова, определять функции Ъ и Ь 

и в соответствии с этим правильно писать слова, различать строчные и приписные буквы 

соблюдать в практике правописания основные нормы русского языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, работа с перфокартой, самостоятельная работа 

 

Тема 2. Морфология. 

Тема 1.Имя существительное как часть речи 1ч 

Имя существительное как часть речи. Род и число имён существительных. 

Склонение. Падежные окончания имён существительных.  



Суффиксы имён существительных. Слитные и дефисные написания имён 

существительных. 

Тема 2. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рецензия 1ч 

Правила орфографии и пунктуации. 

Тема 3. Имя прилагательное как часть речи. 2ч 

Имя прилагательное как часть речи. Качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные. 

 Сравнительная и превосходная степени имён прилагательных. Склонение 

качественных и относительных имён прилагательных. 

 Суффиксы имен прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных имён 

прилагательных. 

Тема 4. Имя числительное как часть речи. 1ч 

Имя числительное как часть речи. Количественные, порядковые, собирательные. 

Простые, сложные, составные числительные. Склонение имён числительных. 

Правописание числительных. 

Тема 5. Местоимение как часть речи. 1ч 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 

употребление местоимений в речи.  

Тема 6. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рецензия 1ч 

Правила орфографии и пунктуации. 

Тема 7. Глагол как часть речи. 1ч 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Категория вида Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. Категория наклонения. Категория времени. Спряжение 

глаголов. Лицо и число. Правописание глаголов Правильное употребление глаголов в 

речи.  

Тема 8. Причастие как глагольная форма 2ч 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Наблюдение за особенностями употребления 

причастий в текстах. Правильное употребление причастий в речи. 

Тема 9. Деепричастие как глагольная форма 1ч 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления деепричастий в 

текстах. Правильное употребление деепричастий в речи. 

Тема 10. Наречие как часть речи. Слова категории состояния. 2ч 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Морфология». 

 

что такое рецензия, её композиционные особенности, языковые средства, понятие текста, 

тип и стиль речи, основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка 

Уметь: применять полученные знания в практике правописания. Выбирать нужный 

вариант падежных окончаний, находить части речи в тексте; правильно писать суффиксы 

имён существительных, прилагательных, глаголов причастий, деепричастий, наречий; 

мотивировать свой выбор; правильно употреблять части речи в устной и письменной 



речи; правильно писать личные окончания глаголов; правильно писать суффиксы 

глаголов; употреблять Ь в глагольных формах, если это необходимо; соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии и пунктуации; свободно, правильно 

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

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

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

услышанному, увиденному. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: формирования коммуникативной компетенции, социализации 

личности, осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, творческая работа, тестовые 

задания в формате ЕГЭ, работа с перфокартой, самостоятельная работа. 

 

Раздел 6.Служебные части речи. 6ч 

Тема 1. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.1ч 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 

частей речи.  Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Тема 2. Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 1ч 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Тема 3. Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 1ч 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание служебных частей речи. 

Тема 4. Подготовка к ЕГЭ. Контрольная работа в формате ЕГЭ. 2ч 

Правила орфографии и пунктуации. 

Тема 5. Контрольный диктант. 1ч 

Правила орфографии и пунктуации.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Служебные части речи» 

 

Знать: общую характеристику служебных частей речи; их отличие от самостоятельных 

частей речи. Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Правописание предлогов. Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению; правописание  

частиц НЕ и НИ с различными частями речи; систему правил, регулирующих написание 

изученных орфограмм. 

Уметь: отличать предлоги от других частей речи; правильно писать предлоги; различать 

союзы и союзные слова; правильно писать союзы; делать правильный выбор в пользу 

слитного или раздельного написания частиц НЕ и НИ. опознавать, анализировать, 

сопоставлять языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций и 

нормативности; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: формирования коммуникативной компетенции, социализации 

личности, осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  



Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, творческая работа тестовые задания 

в формате ЕГЭ, работа с перфокартой, самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. Междометие. 1ч 

Тема 1.Междометие как особый разряд слов. 1ч 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий. Правописание и пунктуационное оформление междометий. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Междометие». 

 

Знать: определение междометия; типы междометий; правописание и пунктуационное 

оформление междометий. 

Уметь: находить междометия в тексте; различать междометия и звукоподражательные 

слова; правильно писать сложные междометия; ставить знаки препинания при 

междометиях соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, давать 

определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения. 

Форма контроля: тесты, зачёт, устный опрос, работа с учебником, самостоятельные 

работы, творческие работы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

   уроки уроки 

развития 

речи 

диктанты тест 

1 Раздел 1. Слово о 

русском языке.  

1 1    

2 Раздел 2. Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография.   

5 4  1  

3 Раздел 3. Фонетика. 

Графика. Орфоэпия.  

2 1   1 

4 Раздел 4.  Морфемика 

и словообразование.  

1 1    

5 Раздел 5. Морфология 

и орфография.   

18 15 2 1  

 Тема 1. Орфография.  5 4  1  

 Тема 2. Морфология.  13 11    

6 Раздел 6.Служебные 

части речи.  

6 3  1 2 

7 Раздел 7. Междометие.  1 1    

8 Резервный урок 1 1    

 Итого 35 27 2 3 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  
• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы современного 

русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

 

Учащиеся должны уметь:  
• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста  

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных 

задач;  

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

• Извлекать необходимую информацию из различных источников;  

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка.  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя 
Развернутый тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: 

1. Программа по русскому языку для 10-11 классов.  Базовый и профильный уровень. 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: Просвещение, 2009 

2. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2014. 

3. Н.Г. Гольцова, М.А.Мищерина «Русский язык. 10 – 11 классы: Книга для учителя». – М.: 

ООО»ТИД «Русское слово - РС», 2014 

4. Гольцова Н.Г., М. А. Мищерина. Тематическое поурочное планирвание к учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мещерина). Базовый и профильный уровень. – 6-е изд. – М.: «Русское слово», 2011 

5. Греков, Чешко. Пособие по русскому языку для старших классов. – М.: 

Просвещение, 2007 

6. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Экзамен, 2007 

7. Как правильно говорить по-русски? Русский язык. Культура речи. ИД 

«Равновесие», 2006-2007 

8. Кармакова О. Е., и др. Русский язык. 10 класс. Интерактивный курс для 

школьников. М.: Просвещение, 2008 

9. Космарская. И. А. Синтаксис и пунктуация в тестах. – М., 2000 

 

10. Лыткина А.А., Минаева А.П., Чегаева Е.Н. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Пособие 

для учащихся старших классов. - М. : Чистые пруды, 2009. 

11. Меркин, Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: Русское слово, 2004. 

12. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. В помощь учителю. 

Издательство «Учитель», 2007 

13. Розенталь. Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 1998. 

14. Смирнова, Л. Г. Культура русской речи. – М., 2005 

15. Справочник по русскому языку – М., 2002 

16. Тесты для учащихся. Русский язык. 10-11 классы, Учитель, 2009 

17. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа, 2000 

 

Литература для обучающихся 
7. Гольцова Н.Г., И.В. Шамшина, М.А.Мищерина «Русский язык. 10 – 11 классы». -  М., 2014 г. 
8. Космарская, И. А. Синтаксис и пунктуация в тестах. – М., 2000 

9. Розенталь, Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 1998. 

10. Справочник по русскому языку – М., 2002 

11. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа, 2000 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

18. CD-диск Н. Ткаченко. Грамматика русского языка. Часть 1. Орфография. Компания 

Магнамедиа, 2005-2007 

19. Электронный репетитор “Русский язык” (система обучающих тестов); 

20.  Репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

21.  Репетитор “Русский язык” (весь школьный курс); 

22. Обучающая программа “Фраза”; 



23. Программа “Домашний репетитор”;  

24. Орфотренажер “Грамотей”; 

25. Авторские презентации; 

26. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

27. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  

28. Информационные и коммуникационные технологии в обучении http://www.9151394.ru/   

29. Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др.http://repetitor.1c.ru/   

30. «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

31. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  

32. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/   

33. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/  

34. Теория и практика русской орфографии и пунктуации http://www.mediaterra.ru/ruslang/   

Оборудование и приборы 

7. Комплект портретов учёных-филологов для средней школы. 

8. Компьютер. 

9. Телевизор. 

10. DVD. 

11. DVD-диски,CD-диски. 

12. Комплект таблиц по русскому языку для основной школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного среднего образования по русскому языку и авторской программы 

по русскому языку к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И. 

В.Шамшина, М.А. Мищерина).  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень уроков, уроков 

развития речи, уроков контроля. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 11 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

7. Приказ от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


9. Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального, основного общего, среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 03. 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Стандарт основного общего образования по русскому языку. 

11. Образовательная программа и учебный план МБОУ «Цнинская СОШ№1». 

12. Конвенция о правах ребёнка. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Количество часов по программе – 70. Количество часов по учебному плану школы – 70.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 

работ, включающих задания в формате ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

Особое место отводится заданиям, направленным на преодоление трудностей орфоэпии, 

грамматики. 

Рабочая программа даёт возможность повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, расширить лингвистический кругозор выпускников 

средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. Основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. На уроках планируется использовать ИКТ: презентации, 

сделанные учителем, CD-диски "Уроки русского языка в 11 классе", "Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку". В связи с тем что в классе обучаются мотивированные учащиеся с 

высоким уровнем подготовки, планируется введение заданий повышенного уровня, 

олимпиадные задания. Домашнее задание в основном даётся с учётом уровневой 

дифференциации учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства 

и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса русского языка в основной школе. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению:  

9. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 



как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

10. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

11. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

12. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи         
13. приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

14. овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

15. формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

16. освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой, лингвистической и 

культуроведческой. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 

их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие 

языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и 

речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований);  

овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться 

им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении 

родного языка. 

Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 



 Культуроведческая компетенция – это  совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

17. организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями 

об основных понятиях и законах русского языка; 

18. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 
 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

7. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, ЦОР и др.). 

8. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о русском языке, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

9. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется для: 

9.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

9.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной деятельности;  

9.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, учебной, 

монографической литературой, практическими материалами, 

статистическими данными, информационной системой Интернет;  

9.4. выработки их умения работать с основными компьютерными программами;  

9.5. получения возможности выступить публично, провести полемику, донести 

до слушателей свою точку зрения, обосновать ее, склонить аудиторию к 

разделению своих идей. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

16. создание оптимальных условий обучения; 

17. исключение психотравмирующих факторов; 

18. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

19. развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

20. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
17. Урок повторения с элементами введения нового материала.  

18. Повторительно-обобщающий урок. 

19. Урок развития речи. 

20. Урок закрепления изученного материала. 

21. Урок контроля. 

22. Интегрированный урок 

23. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

24. Комбинированный урок 

Формы организации работы учащихся: 
9. Индивидуальная. 

10. Коллективная: 

10.1. фронтальная; 



10.2. парная; 

10.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.          
В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные 

образовательные технологии: игровая технология,  технологии развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, технология интенсификации обучения, ИКТ, 

технология проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, учебное 

исследование, проблемно-поисковая технология, интеграция традиционной, 

алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 
28. Традиционные уроки 

29. Практикумы 

30. Мини – лекции 

31. Уроки контроля 

32. Тесты 

33. Тесты в формате ЕГЭ 

34. Уроки развития речи 

35. Проектные работы  

Виды деятельности учащихся 
27. Устные сообщения 

28. Письменные сообщения 

29. Обсуждения 

30. Беседы 

31. Игры 

32. Дискуссии 

33. Работа с источниками 

34. Доклады 

35. Самостоятельные работы 

36. Творческие работы 

37. Защита презентаций 

38. Защита проектов 

39. Рефлексия  

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

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

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

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

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе продолжают 

формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной 

школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Программа курса «Русский язык» представлена перечнем не только 

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

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре примерной программы. Она  состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения. Во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие культуру речи языка. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом.  

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание 

блоков различными способами применять изученное на практике в повседневной жизни. 

Курс включает основную систему понятий, относящихся к синтаксису 

(словосочетание и предложение): 

- словосочетание, структура и грамматическое значение. Главная и зависимая части 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам: 

именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетаниях: согласование, 

управление, примыкание; 

 предложение, структура и грамматическое значение. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

по количеству грамматических основ, по структуре; 



 главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 предложения с однородными членами, обособленными определениями, 

приложениями, дополнениями, обстоятельствами. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 
Реализация программы по русскому языку на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных 

связей, которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее 

компоненты. Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 

   1) русский язык – иностранные языки, история; 

   2) русский язык – литература; 

   3) русский язык – естествознание, математика; 

   4) русский язык – музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 

литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного 

предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка 

науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность 

поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых 

процессах. 

Интегративное взаимодействие курсов русского языка, истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе.  

Формирование системы интегративных связей с иностранным языком  значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более 

высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».)  

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные 

социальные функции языка как средства общения и как средства познания. В этом 

заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета «Русский язык» в 

обучении. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» в 11 классе 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  2 

часа для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий.   

Уроков развития речи по рабочей программе – 8. Количество часов для подготовки к 

написанию сочинений по рабочей программе – 8. Уроков тестового контроля – 7, 

контрольных диктантов -5.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Русский язык» являются: 

Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

Формирование умений разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

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

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

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

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

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

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

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

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

ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

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

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  



Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля  

19. Вводный;  

20. Промежуточный;  

21. Текущий;  

22. Тематический;  

23. Итоговый. 

Методы контроля 
11. Письменный  

12. Устный 

13. Компьютерный 

Формы контроля   
17. Контрольные диктанты 

18. Тесты  

19. Тесты в формате ЕГЭ 

20. Работа по карточкам  

21. Устный опрос  

22. Самостоятельные работы 

23. Творческие работы (сочинения) 

24. Работа с учебником 

25. Орфографическая работа 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

· Знание  и понимание изученного материала; 

· Способность применять полученные знания на практике; 

· Речевое оформление ответа. 

  Отметка «5» ставится, если  

· отвечающий полно излагает изученный материал, даёт правильные определения 

языковых понятий; 

· обнаруживает понимание материала, способен обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта при речевом оформлении ответа. 

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

положений вопроса, но 

· излагает материал неполно и допускает неточности в определении языковых 

понятий или формулировке правил; 

· не умеет обосновать свои суждения и привести собственные примеры; 

· излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в речевом оформлении 

ответа. 

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

материала экзаменационного вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

Критерии и система оценки языкового оформления творческой работы 



(изложений,отзывов, рецензий, сочинений) 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств. Поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, 

глубоко и аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для 

раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и 

т. д.). Сочинение не должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно быть 

логичным и последовательным в изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность 

цитатной аргументации, выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в 

соответствии с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем 

избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых 

недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.  

       Оценка "4" ("четыре") ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и последовательное 

по изложению, хорошо выстроенное композиционно, написанное в соответствии с 

нормами литературного языка, стилистически соответствующее теме, лексический и 

грамматический строй речи которого достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном 

на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 речевых недочетов, не более 

2 орфографических и 2 пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 1 

орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 орфографических + 4 

пунктуационных или стилистических).  

       Оценка " 3 " ("три") ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но 

обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором 

допущены отклонения от темы или отдельные неточности в изложении фактического 

материала, нарушение последовательности и логичности изложения, недостаточность 

цитатного материала и аргументации, невыразительность речи, однообразие 

синтаксических конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на "3", 

допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 

орфографических + 8 пунктуационных или стилистических). При выставлении оценки 

учитываются и речевые недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении.  

       Оценка "2" ("два") ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного 

текста и критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики 

изложения, тяготение к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", 

если в нем наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно 

написано без соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в 

том случае, если тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных 

ошибок (более 8 -9 в общем количестве). 

Критерии оценки контрольных диктантов 
Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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



пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

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

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Русский язык» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, 

составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (70 часов) 
 

Раздел 1. Повторение и обобщение пройденного по лексике, морфемике, 

морфологии, фонетике, орфографии.  5 ч 

Тема 1. Повторение и обобщение пройденного по лексике, морфемике, морфологии, 

фонетике, орфографии. 3 ч 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие 

орфограммы. Морфема как минимальная значимая единица языка. Система частей речи в 

русском языке. Принципы выделения частей речи.  

 

Тема 2. Диктант (входной контроль) и его анализ 2ч 

Основные нормы русского литературного языка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Повторение и обобщение пройденного по лексике, морфемике, морфологии, 

фонетике, орфографии» 

Знать: понятие орфографии как системы правил правописания слов и их форм. Разделы и 

основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы; основные нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

    

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица); осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: значения родного языка в жизни человека и общества. 

  

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация.  52 ч 

Тема 1. Основные принципы русской пунктуации. 1 час 

Пунктуация как система правил правописания предложений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Основные принципы русской пунктуации» 

Знать определение пунктуации как системы правил правописания предложений. 

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки 

знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания.   

Уметь объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и 

соединительных знаков препинания; делать пунктуационный разбор предложения; делать 

синтаксический разбор предложения и словосочетания; извлекать информацию из 

различных источников, работать с текстом; сравнивать, сопоставлять, обобщать; 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию.  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения. 

Форма контроля: объяснительный диктант, индивидуальная проверка, 

орфографическая работа, практикум, проверка с записью на доске и объяснение. 

Тема 2. Словосочетание. 3ч 

Тема 1. Словосочетание. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 2 ч 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного.  

Тема 2. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение. 2 ч 

Понятие композиции сочинения, элементы композиции: вступление, заключение, 

аргументация, проблемный вопрос, тема, авторская позиция. Работа с текстом, 

формулирование проблемы исходного текста, определение авторской позиции, 

аргументирование своей позиции, точное и грамотное построение высказывания на 

заданную тему. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Словосочетание» 

Знать признаки словосочетания; виды словосочетаний, типы связи слов; нормы 

сочетания слов и их нарушения в речи. 

Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять виды 

словосочетаний, типы связи слов, находить нарушения норм сочетания слов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения. 

Форма контроля: тест, объяснительный диктант, индивидуальная проверка, 

орфографическая работа, практикум, проверка с записью на доске и объяснение. 

Тема 3. Простое предложение. 4ч 

Тема 1. Предложение. Простое предложение.  1 ч 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и 

его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 

случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 



Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления 

односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Тема 2. Тире в предложении. 2ч 

Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Тема 3. Подготовка к ЕГЭ. Тестирование. 1 ч 

Применение знаний по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике тестирования. 

Тема 4.  Однородные члены предложения. 7 ч 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Тема 5. Подготовка к ЕГЭ. Тестирование. 2 ч 

Применение знаний по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике тестирования. 

Тема 6. Обособленные члены предложения.  15 ч 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Тема 7. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение. 2 ч 

Понятие композиции сочинения, элементы композиции: вступление, заключение, 

аргументация, проблемный вопрос, тема, авторская позиция. Работа с текстом, 

формулирование проблемы исходного текста, определение авторской позиции, 

аргументирование своей позиции, точное и грамотное построение высказывания на 

заданную тему. 

Тема  8. Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением.  6ч 
Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Междометие. 

Тема 9. Подготовка  к ЕГЭ. Тестирование.  1ч 
Применение знаний по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике тестирования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«Простое предложение». 

Знать основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.  Виды 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Интонационные и 



смысловые особенности предложений. Синтаксическую структуру предложений. 

Грамматическую основу предложений. Предложения простые и сложные. 

Структуру простого предложения; способы выражения подлежащего. Виды сказуемого, 

второстепенные члены предложения; способы выражения второстепенных членов 

предложения. Односоставные предложения и их структурные и смысловые особенности. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные.   

Основные признаки выражения сказуемого, виды сказуемых и способы их 

выражения; об условиях постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

 Однородные члены предложения, связанные союзами  и интонацией. Однородные 

и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

Орфографические, лексические, морфологические, синтаксические, фонетические 

нормы русского языка. 

Что такое обособление. Предложения с обособленными членами. Обособленное 

определение. Правильное построение предложений с причастными оборотами.  
Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

 

Уметь отличать предложение от других языковых единиц; различать виды предложений, 

находить грамматическую основу предложений, определять способ выражения главных 

членов; отличать простые предложения от сложных. Определять виды сказуемого; 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность. 

давать определения. Выполнять пунктуационный и синтаксический разбор предложения. 

Применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания. 

Видеть в предложениях однородные члены (в т. ч. распространенные однородные 

члены и разные ряды однородных членов); распознавать обобщающие слова в 

предложении с однородными членами; правильно строить предложения с однородными 

членами, расставлять знаки препинания при однородных членах, делать синтаксический и 

пунктуационный разбор, уместно использовать предложения с однородными членами; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при однородных 

членах. 

Отличать предложения с обособленными членами от других видов предложений и 

ставить знаки препинания. Правильно строить предложения с причастным и 

деепричастным оборотами.  Употреблять предложения с обособленными членами в 

устной и письменной речи. 

Интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: контрольный диктант, тестовые задания в формате ЕГЭ, устный опрос, 

работа с перфокартой, самостоятельная работа. 

 

Тема 4. Сложное предложение. 10 ч 



 

Тема 1. Сложное предложение.  8 ч 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. Сложносочиненное предложение, его строение. Сложноподчиненное 

предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова, указательные слова. Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) 

и последовательное подчинение придаточных частей. Бессоюзное сложное предложение. 

Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. Типы сложных 

предложений с разными видами связи. Правильное построение сложных предложений 

разных видов. Синонимия простого и сложного предложений. 

Тема 2. Сочинение-рецензия. 2 ч 

Понятие композиции сочинения, элементы композиции: вступление, заключение, 

аргументация, проблемный вопрос, тема, авторская позиция. Работа с текстом, 

формулирование проблемы исходного текста, определение авторской позиции, 

аргументирование своей позиции, точное и грамотное построение высказывания на 

заданную тему. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу  

«Сложное предложение». 
Знать особенности строения сложных предложений, основные типы сложных 

предложений. Правила постановки знаков препинания в ССП, синтаксический разбор 

ССП. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 
Период. орфографические, лексические, морфологические, синтаксические, фонетические 

нормы русского языка. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; извлекать необходимую информацию из источников; 

находить сложные предложения, различать сложносочинённые, сложноподчинённые и 

бессоюзные сложные предложения; ставить знаки препинания между частями сложного 

предложения, составлять схемы сложных предложений, употреблять сложные 

предложения в речи. Находить СПП в тексте, делать синтаксический разбор СПП, ставить 

знаки препинания в СПП; разбирать СПП с несколькими придаточными; составлять 

схемы, ставить знаки препинания. Определять  смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений; работать с текстом, формулировать проблему исходного текста, определять 

авторскую позицию, аргументировать свою позицию, точно и грамотно строить 

высказывание на заданную тему. Применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: диктант, тестовые задания в формате ЕГЭ, устный опрос, работа с 

перфокартой, самостоятельная работа. 

Тема 5. Предложения с чужой речью. 3ч 

Тема 1. Предложения с чужой речью.  2 ч 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 



Тема 2. Подготовка  к ЕГЭ. Контрольное тестирование. 4 ч  
Применение знаний по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике тестирования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь» 

Знать изученный материал о прямой речи и диалоге; способы передачи прямой речи; 

разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Условия постановки знаков препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Уметь выделять в произношении слова автора, заменять прямую речь косвенной; ставить 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; использования родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.  

Формы контроля: тест, индивидуальная работа по карточкам, орфографическая работа, 

схематический диктант, выборочный диктант. 

 

Тема 6. Употребление знаков препинания. 3ч 

Тема 1. Употребление знаков препинания. 2ч 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Тема 2. Контрольный диктант. 2ч 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Употребление знаков препинания». 

Знать основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Уметь давать определения; приводить доказательства, работать с теоретическим 

материалом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, тестовые задания в формате ЕГЭ, работа с перфокартой. 

Раздел 3. Культура речи.  7ч 

Тема 1. Культура речи. Язык и речь. Правильность русской речи. Качества хорошей 

речи. 3 ч 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.)  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Культура речи». 

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

речевого общения; признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); основные единицы языка, их признаки.  



Уметь дифференцировать типы норм, осуществлять поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; извлекать необходимую информацию из 

источников.. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, тестовые задания в формате ЕГЭ. 

Тема 2. Стилистика 2 ч 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Стилистика». 

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

делового стилей, языка художественной литературы; особенности основных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи. 

Уметь владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика); следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). Проявлять способность и готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, тестовые задания в формате ЕГЭ. 

 

Тема 3. Повторение и обобщение изученного 3 ч 

Тема 1. Повторение изученного. 3ч 

Правописание: орфография и пунктуация. Основные нормы русского языка. Принципы 

русской орфографии и пунктуации. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Повторение и обобщение изученного». 

Знать орфографические, лексические, морфологические, синтаксические, фонетические 

нормы русского языка.  

Уметь применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Форма контроля: устный опрос, тестовые задания в формате ЕГЭ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 



   уроки уроки 

развития 

речи 

диктанты тест 

1 Раздел 1. Повторение 

и обобщение 

пройденного по 

лексике, морфемике, 

морфологии, 

фонетике, 

орфографии.   

5 4  1  

2 Раздел 2. Синтаксис и 

пунктуация.    

52     

 Тема 1. Основные 

принципы русской 

пунктуации.  

1  1    

 Тема 2. 

Словосочетание.  

3 1 2   

 Тема 3. Простое 

предложение.  
3 2   1 

 Тема 4.  Однородные 

члены предложения.  

7 4  1 2 

 Тема 5. Обособленные 

члены предложения.   

15 11 2 1 1 

 Тема  6. Слова и 

конструкции, 

грамматически не 

связанные с 

предложением.  

6 4   2 

       

 Тема 7. Сложное 

предложение.  

 

10 7 2 1  

 Тема 8. Предложения 

с чужой речью. 

 

3 2   1 

 Тема 9. Употребление 

знаков препинания.  

 

3 2  1  

3 Раздел 3. Культура 

речи.  

10 8 2   

 Резервный урок 2     

 Итого 70 50 8 5 7 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Учащиеся должны знать:  
• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы современного 

русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  



 

Учащиеся должны уметь:  
• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста  

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных 

задач;  

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

• Извлекать необходимую информацию из различных источников;  

• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка.  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

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

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя 
Развернутый тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: 

18. Программа по русскому языку для 10-11 классов.  Базовый и профильный уровень. 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: Просвещение, 2009 



19. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2014. 

20. Н.Г. Гольцова, М.А.Мищерина «Русский язык. 10 – 11 классы: Книга для учителя». – М.: 

ООО»ТИД «Русское слово - РС», 2014 

21. Гольцова Н.Г., М. А. Мищерина. Тематическое поурочное планирвание к учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мещерина). Базовый и профильный уровень. – 6-е изд. – М.: «Русское слово», 2011 

22. Греков, Чешко. Пособие по русскому языку для старших классов. – М.: 

Просвещение, 2007 

23. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Экзамен, 2007 

24. Как правильно говорить по-русски? Русский язык. Культура речи. ИД 

«Равновесие», 2006-2007 

25. Кармакова О. Е., и др. Русский язык. 11 класс. Интерактивный курс для 

школьников. М.: Просвещение, 2008 

26. Космарская. И. А. Синтаксис и пунктуация в тестах. – М., 2000 

 

27. Лыткина А.А., Минаева А.П., Чегаева Е.Н. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Пособие 

для учащихся старших классов. - М. : Чистые пруды, 2009. 

28. Меркин, Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: Русское слово, 2004. 

29. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. В помощь учителю. 

Издательство «Учитель», 2007 

30. Розенталь. Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 1998. 

31. Смирнова, Л. Г. Культура русской речи. – М., 2005 

32. Справочник по русскому языку – М., 2002 

33. Тесты для учащихся. Русский язык. 10-11 классы, Учитель, 2009 

34. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа, 2000 

 

Литература для обучающихся 
12. Гольцова Н.Г., И.В. Шамшина, М.А.Мищерина «Русский язык. 10 – 11 классы». -  М., 2014 г. 
13. Космарская, И. А. Синтаксис и пунктуация в тестах. – М., 2000 

14. Розенталь, Д. Э. Справочник по пунктуации. – М., 1998. 

15. Справочник по русскому языку – М., 2002 

16. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа, 2000 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

35. CD-диск Н. Ткаченко. Грамматика русского языка. Часть 1. Орфография. Компания 

Магнамедиа, 2005-2007 

36. Электронный репетитор “Русский язык” (система обучающих тестов); 

37.  Репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

38.  Репетитор “Русский язык” (весь школьный курс); 

39. Обучающая программа “Фраза”; 

40. Программа “Домашний репетитор”;  

41. Орфотренажер “Грамотей”; 

42. Авторские презентации; 

43. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

44. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  

45. Информационные и коммуникационные технологии в обучении http://www.9151394.ru/   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/


46. Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др.http://repetitor.1c.ru/   

47. «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

48. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  

49. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/   

50. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/  

51. Теория и практика русской орфографии и пунктуации http://www.mediaterra.ru/ruslang/   

Оборудование и приборы 

13. Комплект портретов учёных-филологов для средней школы. 

14. Компьютер. 

15. Телевизор. 

16. DVD. 

17. DVD-диски,CD-диски. 

18. Комплект таблиц по русскому языку для основной школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/

