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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

                Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) на 

основе авторской программы «Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, 

С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова . 

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. 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
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устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

1.Описание места предмета «Русский  язык» в  учебном  плане школы. 

    Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 35 175 

6 класс 6 35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 35 105 

   735 часов 

Изменения, внесённые в рабочую учебную программу 

     В 5 классе к 5 часам в неделю добавлен 1 час из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. Таким образом, в 5 классе за год -  210 часов        

(6 часов в неделю).  

     В 9 классе согласно графику ОГЭ -2020 года вместо 35 учебных недель – 34, таким 

образом, количество часов за год составляет 102 ч.  

    Общее количество часов по русскому языку с 5-9 классы за учебный год составляет 767 

часов.  

 

Количество часов русского языка в 2019-2020 учебном году ЧОУ СОШ «Алые паруса» 

            Класс Количество учебных часов 

5  210 

6   210  

7       140 

8   105 

9  102 

ИТОГО  767 часов 

       

 



4 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

        Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

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

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

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

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

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

         Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

        В рабочей  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

        В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 

цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 

в процессе изучения данных понятий. 

        Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

          Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный 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, 
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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. 

      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 и 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. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского  языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

     Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

     Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

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

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

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

     Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык 

и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
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народа. 

     В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский   язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому 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 освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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

и на электронных носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
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свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

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

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

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

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

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

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

5 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Создание устных и письменных монологических, а также устных 
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диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. Средства связи предложений и частей 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический стиль, научно-деловая речь, язык художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1.Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Слог, ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения.  

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы.  

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  
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Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; 

2.Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы.   

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

2.Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, глагола.  

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обращение. Прямая речь 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12.Культура речи  
1.Основные нормы литературного языка: орфоэпические, грамматические, правописные. 

2.Овладение основными нормами современного русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов.  

Слитные и раздельные написания. 
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 
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предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

при прямой речи, в диалоге. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

6 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1.Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение) 
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность).  
Средства связи предложений и частей текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста.  
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи.  Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.).  
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Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
 1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 
2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи; повествование, описание, 

рассуждение.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Лингвистика как наука о языке. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2.Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.  
1. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
Орфоэпический словарь. 
 2.  Правильное произношение слов в соответствии нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
 Раздел 7. Графика 
1.Прописные и строчные буквы. 
2.Осознание значения письма в истории развития человечества. Совершенствование 

навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.  

 Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.Словообразование как раздел лингвистики.  
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
2.Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Проведение 

морфемного разбора слов. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1.Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 
2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
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Раздел 10. Морфология 
1.  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей 

речи.         
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения.  
Структурные типы простых предложений: предложения осложненной структуры. 
2.   Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за 

использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

Раздел 12.Культура речи  

1.Основные нормы литературного языка: орфоэпические, грамматические, 

стилистические, правописные.  

2.Овладение основными нормами современного русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 14. Язык и культура 
1.Отражение в языке  культуры и истории народа.  

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
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(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета: русский язык 

7 класс 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1.Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая.  
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность 
1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
2.  Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 
Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность).  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
2.Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение 

средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

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

и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.  Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 
2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 
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Раздел 5. Общие сведения о языке 
1.Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности.  
2. Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных 

средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.  
1. Элементы фонетической транскрипции.  

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов.  
Правильное произношение слов в соответствии нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 
Раздел 7. Графика 
1.Графика как раздел лингвистики.  
2.Осознание значения пись1ма в истории развития человечества. Совершенствование 

навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и 

буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 Раздел 8. Морфемика и словообразование 
  1. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Проведение морфемного разбора слов. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления.  
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного 

и пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 
1.  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
 Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства наречия.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
 2.   Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей 

речи.         
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 
 1.  Предложения осложненной структуры.  

Порядок слов в простом предложении. 
 2.   Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Раздел 12.Культура речи  

1.Основные нормы литературного языка: орфоэпические, грамматические, 

стилистические, правописные. 

2.Овладение основными нормами современного русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания.  
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Знаки препинания и их функции.  
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 14. Язык и культура 
1. Русский речевой этикет. 
2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

8 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
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Раздел 1. Речь и речевое общение 
 1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная Монолог и его виды. 
 2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2.Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 
Раздел 3. Текст 
1. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
2.  Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 

его плана, тезисов. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

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

и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
 1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью) стилей. 
2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 
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Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык  в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка 

Основные изобразительные средства русского языка. 
2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных 

средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.  

1.Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.       Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
Орфоэпический словарь. 

2.  Проведение фонетического разбора слов. 
Правильное произношение слов в соответствии нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 
 Раздел 7. Графика 

1. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [ј΄]. 
 2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Овладение  звуковым и 

буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

  Раздел 8. Морфемика и словообразование 
 1. Словообразующие и формообразующие морфемы.  
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Проведение морфемного разбора слов. 
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
Стилистические пласты лексики. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова.  
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Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного 

и пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления 
Раздел 10. Морфология 
1. Место причастия, деепричастия, в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Омонимия слов разных частей речи. 
 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи.         
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные вставные конструкции, вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 
2.  Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за 

использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

Раздел 12.Культура речи  

1. Языковая норма, ее функции. Основные нормы литературного языка: орфоэпические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка, их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

2.Овладение основными нормами современного русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 
1.Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. 
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Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 14. Язык и культура 
1.   Отражение в языке  культуры и истории народа.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
9 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь устная и письменная. 
2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2.  Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 
Раздел 3. Текст 
1.Текст как речевое произведение. Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. План и 

тезисы как виды информационной переработки текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 

его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.   Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 
 Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
 Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия.  

   1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
Орфоэпический словарь. 
 2.Правильное произношение слов в соответствии нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной  речевой практике. 
Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 
 Раздел 7. Графика 

 1.Графика как раздел лингвистики.  
 2.Осознание значения письма в истории развития человечества. Совершенствование 

навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и 

буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 Раздел 8. Морфемика и словообразование 
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 1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
2.Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Проведение 

морфемного разбора слов. 
Определение основных способов словообразования. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы ее употребления.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного 

и пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 11. Синтаксис 
 1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные. Сложные 

предложения с различными видами связи.(сложносочиненные, сложноподчиненные) и 

бессоюзные 
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за 

использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  
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Раздел 12.Культура речи  

1. Нормативные словари современного русского языка, их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

2.Овладение основными нормами современного русского литературного языка и 

соблюдение их в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

1.Правописание гласных и согласных в составе морфем.  
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

  сложноподчиненном и бессоюзном, а также   в сложном предложении  

  разными видами связи. 
 Сочетание знаков препинания. 
 2.Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в    письменной речи. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 14. Язык и культура 
1.Отражение в языке  культуры и истории народа.  

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.).  

 

КТП прилагается. 

 

Cистема оценивания планируемых результатов по предмету русский язык 

1. Цели оценочной деятельности в ОУ.  

В соответствии с ними система оценки должна  

     Фиксировать цели оценочной деятельности:  

        ориентировать на достижение результата  

        духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

        формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

        освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

        обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

        обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов;  

        обеспечивать возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, на отдельной параллели, на 

отдельной ступени обучения и в ОУ в целом. 
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     Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

     Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В  примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена 

система оценки результатов. Она переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного результата на 

новый. Оцениваются разные направления деятельности учеников, то, что им нужно в 

жизни в ходе решения различных практических задач.   

2.      Формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельному 

предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.  

ФГОС вводит диагностику результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

        целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам),  

        самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

        результаты учебных проектов, 

        результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

ФГОС предлагает уровневый подход: решение учеником даже простой учебной задачи, 

части задачи оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым 

следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио).  

 

Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 5-9 классах 

 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, 

работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 

творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-

распределительный диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, 

подробное и сжатое изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ 

текста, орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы. 

 

Формы обучения 

 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
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комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

путешествие, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения 

 

-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 (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения 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; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 

слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

-составление плана текста; 

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

-создание собственных письменных текстов; 

 - составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

-ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

Работа с упражнениями ЗСП. 

    Одна из интересных и оригинальных форм работы над правописанием трудных 

слов – упражнения ЗСП, в которых умело определен круг слов, вызывающих затруднения 

в правописании  и организована работа по их усвоению. 
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Этапы:  

1. восприятие слова, определение части речи; 

2. работа со словарями (толковым, словообразовательным, 

этимологическим, орфоэпическим); 

3. разбор слова по составу; 

4. нахождение ошибкоопасных мест – орфограмм; 

5. ближайшее окружение слова; 

6. обыгрывание, включение в речь (составление паспорта слова, игры 

«Орфографический магазин», «Словообразовательный комбинат», ребусы, 

кроссворды, занимательные задания, игровые приемы запоминания); 

7. закрепление; 

8. контроль (диктанты словарные, со взаимопроверкой, предметные). 

 

      УМК под редакцией М.М. Разумовской позволяет реализовать одну из главных 

задач, стоящих на современном этапе  перед учителем, развитие познавательной 

деятельности насытить ум, но и развить чувства. 

 

Формы контроля 

1.Контрольная работа 

2.Самостоятельная работа 

3.Практическая работа 

 4.Словарный диктант  

5.Сочинение 

6.Изложение 

7.Тестовая работа 
8. Комплексный анализ текста 

9.Составление сложного и  простого  плана к тексту 

10.Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное).  

11.Составление диалога на заданную тему.  

12.Составление текста определённого стиля и типа речи. 

13.Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

14. Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок). 

15. Работа с деформированным текстом.  

Средства проверки и оценки результатов обучения: ключи к тестам, система требований к 

устному опросу, система требований к письменным работам. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает 

- письменный опрос:  

• диктант,  

• сочинение,  

• изложение,  

•        контрольные работы,  

• тестирование в форме ГИА,  

• развивающие тестовые задания,  

               - устный опрос:  

• собеседование,  

• защита проектов,  

• зачёт,  

• опрос с помощью контролирующих устройств. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«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. На уроках русского языка проверяются: 

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

3) речевые умения. 

  Оценка устных ответов учащихся 

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

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

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

оформление ответа. 

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

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

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

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

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

   Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

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

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

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 

Для контрольных диктантов 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 -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

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

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

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-

9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

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

3) На еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

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

относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



29 

 

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; 

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

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

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 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. 

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. 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

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

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

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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.  

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: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

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 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, 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. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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

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

жанра сочинения, от почерка. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

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

http://www.uznaem-kak.ru/
http://www.uznaem-kak.ru/
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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» 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 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. 
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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 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. 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. 

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) степень самостоятельности учащегося; 2) 

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

правильность письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
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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. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2». 

 

7. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательной деятельности: 

1. Печатные пособия  

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: 

проект. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразоват. Учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2015, -286 с. 

3. Русский язык: Учебник для 6 класса общеобразоват. Учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2014, -286 с. 

4. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразоват. Учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2015, -286 с. 

5. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа, 2009. 

6. Русский язык. 6 класс: система уроков по учебнику под ред. М.М.Разумовской, 

П.А. Леканта.1 полугодие/ – Волгоград : Учитель, 2012.-210с. 

7. Русский язык. 6 класс: система уроков по учебнику под ред. М.М.Разумовской, 

П.А. Леканта.2 полугодие/ – Волгоград : Учитель, 2012.-220с. 
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2.Мультимедийные пособия. 

 

1. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

 старших классов и абитуриентов. 

2. 1С: Школа. Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 класс Образовательный 

комплекс под редакцией О.И. Руденко-Моргун. 1С-Паблишинг,2008г. 

3. 1С образование 4. Дом. Русский язык, 8 класс. Образовательный комплекс под 

редакцией О.И. Руденко-Моргун.2009г. 

4. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и  

Мефодий 

5. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

6. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

7. Экспресс-подготовка к экзамену 2010-2011г. Русский язык 9-11 класс. Новая школа, 

2011г. 

8. Грамота. ру Справочно-информационный портал (http://www.gramota.ru/) 

9. Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок 

русского языка» http://rus.1september.ru 

 

 

     

 3.Дополнительная литература: 

 

1. Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по русскому 

языку: 5-9 класс. М., ВАКО, 2010. – (В помощь школьному учителю). 

2. К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 5-9 класс. 

Л.А. Ахраменкова. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2008. 

3.  

4. Проверяем безударную гласную/Авт.-сост.Вера Надеждина. – Минск: Харвест, 

2006. – 96 с. – (Словарь школьника). 

5. Русский язык. 5-9 класс. Тематические тесты /по программе М.М. 

Разумовской/Л.И.Мальцева.-Ростов-на-Дону, М: Народное образование, 2014г.- 

208с. 

6. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. «Орфографический словарь», М., 1990. 

7. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя/В.А.Иванова, З.А.Потиха, 

Д.Э.Розенталь,- Л.: Просвещение,1990.- 255с. 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 

разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов;  

 

разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическим и толковым словарями;  

 

соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

 

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/newspaper.php?year=2006&num=24
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По орфографии. Находить в словах с изученными орфограммами ошибки и исправлять их. 

 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи. 

 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; 

 

по лексике: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

 

по словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в 

словах более сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных 

частей речи; по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; пра-

вильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 
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по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; пра-

вильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи; 

 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические призна-

ки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 

систему формоизменения; 

 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно стро-

ить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5—7 классах знаки 

препинания; 

 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лек-

сического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 

по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым словарем; 

 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; 

 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных вцров; разли-

чать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи 

с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с 
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вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; выразительно читать простые 

предложения изученных конструкций; 

 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 

по лексике: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарем 

и словарем иностранных слов, антонимов; 

 

по словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и 

т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарем; 

 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем; 

 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Пользоваться разными видами лингвистических словарей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


