
 



1.Пояснительная записка.  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего образования составлена на основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 

М.: «Просвещение», 2012 год);

 авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской,

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/(М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2013; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Ёрмицкая ООШ»; 

 положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов (курса) МБОУ «Ёрмицкая 

ООШ». 

Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литература». 

 

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования является личностное развитие 

учащихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Для достижения поставленной цели на уровне основного общего образования реализуются следующие задачи изучения предмета:  
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использованияя языковых средств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства

познания.

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» создаются условия:




  для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;




 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий.
 

 

1.1. Общая характеристика учебного предмета.  
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей.  
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.  
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

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



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.;  
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 
необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ;  
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  
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. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  
Основные содержательные линии  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре 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 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 программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой 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. 

 

1.2. Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка в 5 классе – 175 часов, 6 класс – 210 часов, 7 класс – 140 часов, 8 класс – 108 часов, 9 класс – 68 часов. 

 

1.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета русский язык.  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ-ной образовательной программы основного 

общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль свое деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-знавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 



информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной 

и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный 

ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 

лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его 

вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, 

полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; 

обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 



пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в 

связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 



стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 



2. Содержание учебного предмета. 
 

 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность 

Тема 1. Язык и речь  
Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 
статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме. 

 

Тема 2. Текст как продукт речевой деятельности 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и  
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).  
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера  

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия.  
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.  
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 



Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языке Тема 1. Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского  

языка.  
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).  
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

 

Тема 2. Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. 

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический 

анализ слова.  
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных.  

Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 



Тема 3. Морфемика и словообразование  
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова.  
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Тема 4. Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  
Понятие об этимологии. 

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

 

Тема 5. Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи.  
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Тема 6. Синтаксис 



Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства 

связи.  
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

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

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.).  
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Раздел 3. Правописание: орфография и пунктуация 

Тема 1. Орфография  
Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

 

Тема 2. Пунктуация  
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 
норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



4.Тематическое планирование 

5 КЛАСС 
 

Содержание Колич Характеристика учебной деятельности Количество контрольных 

 ество  мероприятий 

 часов   

Язык 3 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в Развитие речи  - 1 ч 

важнейшее  современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,  

средство  выразительность русского языка  

общения    

Повторение 27 Имеют представление об орфографии как о системе правил Развитие речи  – 5 ч 

пройденного в  Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных Контрольная работа  – 1 ч 

1 – 4 классах  правил и алгоритмы их использования Проверочная работа – 3 ч 

  Используют орфографические словари и справочники по правописанию для  

  решения орфографических и пунктуационных проблем  

Синтаксис. 29 Овладевают основными понятиями синтаксиса Развитие речи  – 3 ч 

Пунктуация.  Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и Контрольная работа  – 1 ч 

Культура речи.  зависимое слово в словосочетании; Проверочная работа – 2 ч 

  Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и Тестирование – 1 ч 

  письменной речи  

  Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной  

  окраске; утвердительные и отрицательные предложения  

  Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей  

  высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные,  

  восклицательные, утвердительные, отрицательные); употребляют их в речевой  

  практике  

    

Фонетика. 13 Овладевают основными понятиями фонетики Развитие речи  – 3 ч 

Орфоэпия.  Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные Контрольная работа  – 1 ч 

Графика и  звонкие и глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости,  

орфография.  звонкости/глухости звуки  

Культура речи  Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую  

  Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при  

  изменении формы слова, употребляют в речи слова и их формы в соответствии с  
 



  акцентологическими нормами  

Лексика. 10 Отличают слова от других единиц языка Развитие речи  – 2 ч 

Культура речи.  Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; Контрольная работа  – 1 ч 

  толкуют лексическое значение слов различными способами  

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

  выразительного словоупотребления  

    

Морфемика. 22 Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования Развитие речи  – 4 ч 

Орфография.  Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, Контрольная работа  – 1 ч 

Культура речи.  грамматического и словообразовательного анализа  

    

Морфология. 63 Овладевают основными понятиями морфологии  

Орфография.    

Культура речи.    

Имя 19 Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; Развитие речи  – 4 ч 

существительное  склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена Контрольная работа  – 1 ч 

.  существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только  

  множественного или только единственного числа; приводят примеры  

  Определяют род, число, подеж, тип склонения имен существительных  

    

Имя 14 Определяют род, число, падеж имен прилагательных Развитие речи  – 5 ч 

прилага  Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) Контрольная работа  – 1 ч 

тельное  Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена  

  прилагательные в роли эпитетов  

Глагол 30 Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с Развитие речи  – 6 ч 

  инфинитивом Контрольная работа  – 1 ч 

  Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных  

  падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим,  

  выраженным именем существительным среднего рода и собирательным  

  существительным  

  Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при  

  выражении волеизъявления  

    
 



    

Повтор 8 Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, Развитие речи  – 1 ч 

ение  воспринимаемого зрительно или на слух Контрольная работа  – 1 ч 

изучен  Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного  

ного.  текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого  

  общения  

  Создают устные и письменные монологические и диалогические  

  высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,  

  бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения;  

  письменные высказывания разной коммуникативной направленности с  

  использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций  

Итого 175   

 часов   
 

 

6 КЛАСС 

Содержание Кол-во Характеристика учебной деятельности Количество контрольных 

 часов  мероприятий 

Язык. Речь. 3 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в Развитие речи  – 1 ч 

Общение  современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,  

  выразительность русского языка  

Повторение 14 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных Развитие речи  – 5 ч 

изученного в 5  правил и алгоритмы их использования Контрольная работа  – 1 ч 

классе  Используют орфографические словари и справочники по правописанию для  

  решения орфографических и пунктуационных проблем  

Лексика. 12 Наблюдают за использованием слов в переносном значении в Развитие речи  – 2 ч 

Культура речи  художественной и разговорной речи; синонимов в художественных, Контрольная работа  – 1 ч 

  публицистических и учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и  

  неологизмов, диалектизмов в языке художественной литературы  

  Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и  

  пассивному запасу, сферы употребления и стилистической окраски  



 

  Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии  

  со значением и сферой общения  

  Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей  

  различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,  

  устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и используют ее  

  в различных видах деятельности  

Фразеология. 4 Опознают фразеологические обороты по их признакам Развитие речи  – 1 ч 

Культура речи  Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы Контрольная работа  – 1 ч 

  нейтральные и стилистически окрашенные  

  Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов  

  в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в  

  художественном тексте  

Словообразова- 34 Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную Развитие речи  – 5 ч 

ние.  основу и словообразующую морфему Контрольная работа  – 2 ч 

Орфография.  Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи  

Культура речи  Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки  

  слов  

  Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и  

  структурную связь однокоренных слов  

  Оценивают основные выразительные средства морфемики и  

  словообразования  

  Используют морфемный, словообразовательный словари  

Морфология и 25 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, Развитие речи  – 3 ч 

орфография.  морфологические признаки имени Группируют имена существительные по Контрольная работа  – 2 ч 

Культура речи.  заданным морфологическим признакам  

Имя  существительного, его синтаксическую роль  

существительное    

.    

Имя 24 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, Развитие речи  – 7 ч 

прилагательное.  морфологические признаки имени прилагательного, определяют его Контрольная работа  – 2 ч 

  синтаксическую роль  

  Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и  

  краткие имена прилагательные; приводят соответствующие примеры  
 



  Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим  

  признакам  

    

Имя 18 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, Развитие речи  – 2 ч 

числительное.  морфологические признаки имени числительного, определяют синтаксическую Контрольная работа – 2 ч 

  роль имен числительных разных разрядов  

  Распознают количественные, порядковые, собирательные имена  

  числительные; приводят примеры  

  Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и  

  употребляют их в речи  

  Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам  

  Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в  

  сочетаниями с именами существительными  

    

Местоимение. 26 Аналазируют и характеризуют общекатегориальное значение местоимения, Развитие речи  – 5 ч 

  морфологические признаки местоимений разных разрядов, определяют их Контрольная работа  – 2 ч 

  синтаксическую роль  

  Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные,  

  вопросительно-относительные, определительные, отрицательные,  

  неопределенные местоимения; приводят соответствующие примеры  

  Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста,  

  используют местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке  

  этическими нормами  

    

Глагол. 36 Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам Развитие речи  – 7 ч 

  Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, Контрольная работа  – 2 ч 

  глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные  

  глаголы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие  

  примеры  

  Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении  

  прошедшего времени, соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-  

  сказуемых в связном тексте  
 



         

 Повторение и 14  Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных Развитие речи  – 2 ч 

 систематизация    правил и алгоритмы их использования Контрольная работа  – 1 ч 

 изученного в 5 и    Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и   

 6 классах    морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на   

     грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков   

     препинания в предложении   

 Итого 210      

   часов      

     7 КЛАСС   

         

 Содержание  Кол-во  Характеристика учебной деятельности  Количество  

   часов    контрольных мероприятий  

 Введение  1  Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в    

     современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,    

     выразительность русского языка    

 Повторение  15  Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных  Контрольная работа  – 1 ч  

 изученного в 5-6    правил и алгоритмы их использования    

 классах    Используют орфографические словари и справочники по правописанию для    

     решения орфографических и пунктуационных проблем    

 Тексты и стили  7  Знакомятся с понятием «стили речи».  Развитие речи  – 7 ч  

 речи.    Формируют умение находить характерные для каждого стиля признаки.    

         

 Морфология и  31  Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение,  Развитие речи  – 5 ч  

 орфография.    морфологические признаки причастия, определяют его синтаксическую  Контрольная работа  – 2 ч  

 Культура речи.    функцию    

 Причастие    Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у    

     причастия; действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы    



 

  страдательных причастий; приводят соответствующие примеры  

  Правильно употребляют причастия с определяемыми словами  

  Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-  

  сказуемого  

  Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в  

  причастном обороте  

  Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных  

  функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать  

  их  

    

Деепричастие. 10 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, Развитие речи  – 1 ч 

  морфологические признаки деепричастия, определяют его синтаксическую Контрольная работа  – 1 ч 

  функцию  

  Наблюдают за особенностями употребления деепричастий в различных  

  функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать  

  их  

  Наблюдают за особенностями употребления деепричастий в различных  

  функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать  

  их  

  Наблюдают за особенностями употребления деепричастий в различных  

  функциональных стилях и языке художественной литературы и анализировать  

  их  

    

Наречие. 18 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, Развитие речи  – 2 ч 

  морфологические признаки наречия, определяют его синтаксическую функцию Контрольная работа  – 2 ч 

  Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры  

  Правильно образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной  

  степени  

    

Категория 5 Различают слова категории состояния и наречия Развитие речи  – 2 ч 

состояния.    

    



 

Служебные 10 Различают предлог, союз, частицу Развитие речи  – 1 ч 
 

части речи.  Производят морфологический анализ предлога Контрольная работа  – 1 ч 
 

Культура речи.  Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от  
 

 

слов самостоятельных (знаменательных) частей речи 
 

 

Предлог.   
 

 
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими 

 
 

   
 

  падежами  
 

  Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с  
 

  предлогами благодаря, согласно, вопреки и др.  
 

    
 

Союз. 12 Производят морфологический анализ союза Развитие речи  – 1 ч 
 

  Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению Контрольная работа  – 1 ч 
 

  Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и  
 

  стилистическими особенностями  
 

    
 

Частица. 21 Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и Развитие речи  – 4 ч 
 

  строению Контрольная работа  – 1 ч 
 

  Правильно употребляют частицы для выражения отношения к  
 

  действительности и передачи различных смысловых оттенков  
 

    
 

Междометие. 2 Распознают междометия разных семантических разрядов  
 

    
 

Повторение и 14 Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в Контрольная работа  – 1 ч 
 

систематизация  художественной речи и оценивать их  
 

изученного в 5-7  Расширяют свой лексикон  
 

классах  Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли,  
 

  различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов,  
 

  являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего  
 

  времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. Соблюдают  
 

  основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи  
 

Итого 140   
 

 часов   
  



8 КЛАСС 
 

Содержание Колич Характеристика   учебной деятельности Количество 

 ество  контрольных мероприятий 

 часов   

Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в  

  современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,  

  выразительность русского языка  

Повторение 8 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных Развитие речи  – 2 ч 

изученного в 5-7  правил и алгоритмы их использования Контрольная работа  – 1 ч 

классах  Используют орфографические словари и справочники по правописанию для  

  решения орфографических и пунктуационных проблем  

Синтаксис и 89 Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и Развитие речи  – 12 ч 

пунктуация  зависимое слово в словосочетании; Контрольная работа  – 8 ч 

  Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного  

  слова; виды подчинительной  связи в словосочетании; нарушения норм  

  сочетания слов в составе словосочетания  

  Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим  

  свойствам главного слова и видам подчинительной связи  

  Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых  

  двусоставных предложений  

  Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и  

  нераспространенные, полные и неполные  

  Опознают односоставные предложения; определяют их виды и  

  морфологические способы выражения главного члена  

  Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные  

  односоставные и двусоставные предложения, синонимичные односоставные  

  предложения; используют их в речевой практике  

  Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в  

  текстах разных стилей и жанров, художественной литературе, пословицах,  

  поговорках  

  Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной  

  структуры  

  Наблюдают за особенностями употребления однородных членов  
 



   предложения в текстах разных стилей и жанров, употреблением однородных    

   членов в стилистических целях в художественных текстах    

   Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями,    

   синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей    

   высказывания    

       

 Повторение 10 Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют  Развитие речи  – 1 ч  

 изученного в 8  речевые высказывания  Контрольная работа  – 1 ч  

 классе  Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и    

   морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на    

   грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков    

   препинания в предложении    

       

 Итого 108     

  часов     

   9 КЛАСС    

       

 Содержание Колич Характеристика учебной деятельности  Количество контрольных 

  ество   мероприятий 

  часов     

 

Международное 
значение русского 
языка 9 Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в  Развитие речи  – 2 ч 

   современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,  Контрольная работа  – 1 ч 

   выразительность русского языка. Используют орфографические словари и    

   справочники по правописанию для решения орфографических и    

   пунктуационных проблем    

   Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и    

   морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на    

   грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков    



   препинания в предложении    
 



  Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в  

  письменной речи  

Синтаксис 3 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными  

сложного  смысловыми отношениями между их частями  

предложения  Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений  

  (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят)  

  средства синтаксической связи между частями сложного предложения  

  Группируют сложные предложения по заданным признакам  

Сложносочинен 6 Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного Контрольная работа  – 1 ч 

ное предложение  предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы  

  сложносочиненных предложений  

  Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам,  

  заменяют сложносочиненные предложения синонимическими  

  сложноподчиненными и употребляют их в речи  

  Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру  

  сложносочиненных предложений, смысловые отношения между частями  

  сложносочиненных предложений  

  Оценивают правильность построения сложносочинѐнных предложений,  

  исправляют нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных  

  предложений  

  Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных  

  предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном тексте  

Сложноподчине 24 Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного Развитие речи  – 4 ч 

нное  предложения Контрольная работа  – 2 ч 

предложение  Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного  

  предложения, определяют средства их выражения  

  Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или  

  несколькими придаточными частями  

  Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с  

  придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной  

  (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной,  

  условия, уступки, следствия, цели)  

  Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи  



 

  сложноподчиненные предложения разных видов, используют синтаксические  

  синонимы сложноподчиненных предложений  

  Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру  

  сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными  

  частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного  

  предложения  

  Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений  

  разных видов, исправляют нарушения построения сложноподчиненных  

  предложений  

  Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных  

  предложений в текстах разных стилей и жанров  

Бессоюзное 10 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с Развитие речи  – 2 ч 

предложение  разными смысловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы Контрольная работа  – 1 ч 

  сложных бессоюзных предложений  

Сложное 7 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных Развитие речи  – 1 ч 

предложение с  предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые Контрольная работа  – 1 ч 

разными видами  отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и  

связи  бессоюзной связи  

Систематизация 9 Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу Контрольная работа  – 1 ч 

изученного по  индоевропейских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в  

фонетике,  развитии русского языка, об основных формах функционирования  

лексике,  современного русского языка; о развитии русистики  

грамматике,  Различают функциональные разновидности современного русского языка.  

правописанию,  Обладают орфографической и пунктуационной зоркостью  

культуре речи  Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных  

  правил и алгоритмы их использования  

  Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в  

  письменной речи  

  Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и  

  морфологический анализ при выборе правильного написания слова; на  

  грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков  

  препинания в предложении  

Итого 68   



часов 
 
 
 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Учебная литература: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:  
Просвещение, 2014  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение,2013  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2017  
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение ,2017  
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2017  
Контрольно-измерительные материалы 
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2017 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2017 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2017 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2017 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2017 

Методическая литература  
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013  
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013  
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 



4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к 
учебнику. М: Просвещение 2013  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к 
учебнику. М: Просвещение 2013 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы  

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»  
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»  
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

 
Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. 
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Компьютер.  
Мультимедийный проектор.  
Экспозиционный экран. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
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http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/


6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

 различать образцы устной и письменной речи;

 различать образцы диалогической и монологической речи;

 выбирать языковые средства в зависимости от цели, темы, основной мысли, ситуации общения;
 различать язык и речь, понимать речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы;

 воспринимать зрительно или на слух основную информацию текста;
 пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым);
 передавать в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения;
 излагать в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания на бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения;
 отбирать материал на определенную тему;
 осуществлять поиск информации, извлечѐнной из различных источников, представлять и передавать еѐ с учѐтом заданных условий 

общения;
 различать образцы разговорной речи и языка художественной литературы;

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и основной мысли);

 исправлять речевые недостатки. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковым 

нормам.



Текст 

Учащийся научится: 

 определять признаки текста;
 определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста;
 выделять микротемы текста, делить его на абзацы;
 озаглавливать текст, аргументируя свое предложение;

 анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, последовательности изложения;

 делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде простого

плана;
 создавать собственные тексты с учетом требований к построению связного текста; осуществлять редактирование текста с 

нарушением правил построения связного текста.
Учащийся получит возможность научиться:

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты;

 

Культура речи 

Учащийся научится: 

 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их

в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности;  
 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, анализировать и оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь;
 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими нормами;
 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при проведении этикетных 

диалогов приветствия, прощания, поздравления с использованием обращений;
 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием литературного русского языка для формирования 

собственной речевой культуры;
 использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка;
 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые единицы с национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах.



Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

 осознавать роль русского языка в жизни общества, красоту, богатство, выразительность русского языка;

 работать со словарной статьей;
 определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, использовать их при создании собственных речевых произведениях.
Учащийся получит возможность научиться:

 пользоваться различными видами лингвистических словарей;

 применять изобразительно-выразительные средства языка при создании собственных речевых произведений.

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Учащийся научится: 

 овладевать основными понятиями фонетики;

 осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию звука;

 понимать устройство речевого аппарата, способы образования звуков русского языка;
 распознавать гласные и согласные; ударные и безударные гласные; согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные, мягкие и 

твѐрдые; пары согласных по мягкости-твѐрдости, звонкости-глухости.
 анализировать и характеризовать устно и с помощью элементов транскрипции; отдельные звуки речи; особенности произношения и 

написания слова, звуки в речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги;
 проводить фонетический анализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по заданным параметрам их звукового состава.
Учащийся получит возможность научиться:

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами.
 
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится:

 осознавать морфему как значимую единицу языка;
 отличать морфему от других значимых единиц языка;

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа;

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

 сопоставлять морфемную структуру слова и способ его образования;



 анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую морфему;

 различать  изученные  способы  словообразования  существительных,  прилагательных,  глаголов,  составлять  словообразовательные

пары.

Учащийся получит возможность научиться:
 применять знания и умения в области морфемики и словообразования в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов.

 

Лексикология и фразеология 

Учащийся научится: 

 понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций;

 понимать различие лексического и грамматического значений слова;

 различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы;

 сопоставлять прямое и переносное значения слова;
 наблюдать за использованием слов в переносном значении в художественной и разговорной речи; синонимов и антонимов в 

художественных и учебно-научных текстах. Использовать в собственной речи синонимы, антонимы, слова одной тематической группы, 
омонимы, многозначные слова;

 группировать слова по тематическим группам;
 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря) и использовать еѐ в различных видах деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

 расширять свой лексикон;

 осознавать основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков);

 осознавать смысловые и стилистические различия синонимов;

 уместно использовать фразеологические обороты в речи.

  
Морфология 

Учащийся научится: 

 распознавать изученные самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;
 анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова);
 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль;



 распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена существительные;

 определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных;

 группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам;
 правильно употреблять в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей текста;
 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль;
 определять род, число, падеж имен прилагательных;

 определять синтаксическую роль прилагательных;

 правильно употреблять имена прилагательные с существительными;

 использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов;
 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую 

функцию;
 определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глагола с инфинитивом;

 группировать глаголы по заданным морфологическим признакам;

 правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах;
 использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдать видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте;
 проводить морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать за особенностями использования имен существительных, прилагательных, глаголов в изучаемых текстах.
 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

 различать словосочетания и предложения;

 группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам;

 определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи;
 распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; различать интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений, употреблять их в речевой практике;
 находить грамматическую основу предложения, опознавать предложения простые и сложные;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 разграничивать предложения распространенные и нераспространенные;



 опознавать предложения с однородными членами, правильно интонировать их, употреблять в устной и письменной речи;

 понимать основные функции обращения;

 опознавать и правильно интонировать предложения с обращениями;

 моделировать и употреблять в речи предложения с различными формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения;

 распознавать вводные конструкции в речи;

 опознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, словосочетаниями. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли.
  
Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 формировать орфографическую и пунктуационную зоркость;
 освоит содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования;

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова, на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем

Учащийся получит возможность научиться:

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию.
 

 

6 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

 сознавать связь русского языка с культурой и историей России и мира;

 осознавать, что владение русским языком является важным показателем культуры человека;

 различать способы передачи мысли, настроения, информации;

 выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи высказывания, составлять рассуждения по алгоритму;

 определять стиль речи;

 находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей;



 выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 
литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и 
типологический анализ текста;

 определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений;

 создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и систематизировать его;
 составлять сложный план готового текста и своего высказывания;

 отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений;

 писать сочинения-описания помещения, природы;
 давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное 

определение научного понятия;
 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного): рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи.

Учащийся получит возможность научиться:

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры и содержания текста;
 совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания;

 различать способы передачи мысли, настроения, информации. 

 

Текст  
Учащийся научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры;

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов;

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного

текста.
Учащийся получит возможность научиться:

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, участие в беседе, официально-деловые тексты неделовое 
письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 
языковых средств.

 

Культура речи 

Учащийся научится: 

 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их

в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности; 



 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, анализировать и оценивать с орфоэпической точки 
зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь;

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими нормами;
 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при проведении этикетных 

диалогов приветствия, прощания, поздравления с использованием обращений;
 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием литературного русского языка для формирования 
собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка;
 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые единицы с национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах.

 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей;

 применять изобразительно-выразительные средства языка при создании собственных речевых произведений.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать роль русского языка в жизни общества, его связь с другими славянскими языками;

 определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка

и речи, использовать их при создании собственных речевых произведениях.  

  
Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Учащийся научится: 

 определять сильные и слабые фонетические позиции по глухости-звонкости и мягкости-твердости;

 опознавать открытые и закрытые слоги. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись).
 
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;



 давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и 
словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов; составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки слов; давать комментарии к словообразовательному гнезду;

 пользоваться словообразовательным словарем морфемных моделей слов. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников;

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

  
Лексикология и фразеология 

Учащийся научится:  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к активной или пассивной лексике,  а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 группировать слова по тематическим группам;
 опознавать фразеологические обороты;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

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

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.



Морфология 

Учащийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Учащийся получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.
 
Синтаксис Учащийся 

научится:
 образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и 

зависимого слова;
 составлять предложения с причастными оборотами;

 составлять предложения с разными видами сказуемого; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций.
 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Учащийся получит возможность научиться:

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 



7 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится:  

 находить и определять роль в тексте лексических синонимов, антонимов, омонимов; называть факты в доказательство того, что 
русский язык прошѐл длинный путь развития; определять историзмы и архаизмы в речи, знать примеры неологизмов;

 вырабатывать умения создавать тексты разных стилей, типов и жанров;

 работать над своим авторским стилем тематического письменного и устного изложения;
 владеть умением пересказа, умением создавать планы к текстам, перерабатывать тексты;

 определять стилевую принадлежность текста;

 работать с текстами разных стилей;

 находить различия в разностилевых текстах;

 создавать памятки, таблицы, подсказки по стилям речи;

 анализировать и создавать тексты, работая в микрогруппах;
 работать с публицистическим стилем речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности формирования русского литературного языка;

 осознавать себя как личность способную к творчеству, к умению передавать прочитанное, услышанное, сказанное другим носителям

языка;
 производить комплексный анализ текста.

  
Текст 

Учащийся научится: 

 определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте;
 смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста;
 анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи;
 выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, основная часть, 

концовка);
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
 делить текст на смысловые части, различать темы и подтемы текста, осуществлять информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (сложного), аннотации;



 владеть устным пересказом авторского текста и уметь составлять устный рассказ по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:

 создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и реальным событиям в разных стилях и жанрах.
  
Культура речи 

Учащийся научится: 

 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их

в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности;  
 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека. анализировать и оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь;
 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими нормами;
 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при проведении этикетных 

диалогов приветствия, прощания, поздравления с использованием обращений;
 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием литературного русского языка для формирования 
собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка;
 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые единицы с национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах.

 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

 осознавать роль русского языка в жизни общества, его связь с другими славянскими языками;
 определять языковые особенности художественного текста, находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, использовать их при создании собственных речевых произведениях.
Учащийся получит возможность научиться:

 осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. Понимать значимость русского языка в современном мире;

 использовать в речи изобразительно-выразительные средства русского языка (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 



Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

 опознавать морфемы и их варианты с чередованием гласных и согласных звуков;
 членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав.
Учащийся получит возможность научиться:

 извлекать необходимую информацию из словообразовательных словарей.

 

Лексика и фразеология 

Учащийся научится: 

 пользоваться разными видами словарей.
Учащийся получит возможность научиться:

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности.
 
Морфология 

Учащийся научится:
 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признаки наречия, определять его синтаксическую 

функцию; распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры;
 

 правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени; различать слова категории состояния и наречия; 

 

 распознавать служебные части речи;
 анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте;
 различать предлог, союз, частицу, проводить морфологический анализ предлога;

 распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей речи.
Учащийся получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи.



Синтаксис 

Учащийся научится:  

 определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; 
нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания, группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам;

 анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной связи.
Учащийся получит возможность научиться:

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи.

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования;

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова; 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.

Учащийся получит возможность научиться:
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма.

 

8 класс 

Речь и речевая деятельность 

Учащийся научится: 

 понимать особенности формирования русского литературного языка;
 осознавать себя как личность способную к творчеству, к умению передавать прочитанное, услышанное, сказанное другим носителям

языка;
 производить комплексный анализ текста. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;



 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 
достижения; коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации). Передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме. 
Понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме. Передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи. Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи.
Текст

Учащийся научится:

 создавать и редактировать собственные письменные тексты по воображению и реальным событиям в разных стилях и жанрах.
Учащийся получит возможность научиться:

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 
а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; осуществлять информационную переработку текста, передавая 
его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста.  
Культура речи 

Учащийся научится:  
 владеть основными нормами русского литературного языка, освоенными в процессе изучения русского языка в школе; соблюдать их 

в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности;
 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека. анализировать и оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; корректировать собственную речь;
 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими и лексическими нормами;
 осознавать особенностях русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при проведении этикетных 

диалогов приветствия, прощания, поздравления с использованием обращений;
 уместно использовать правила речевого поведения в собственной речевой практике. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осознавать важность овладения лексическим богатством и разнообразием литературного русского языка для формирования 
собственной речевой культуры;

 использовать нормативные словари для получения информации о нормах современного русского литературного языка;



 осознавать связь русского языка с культурой и историей России, находить языковые единицы с национально-культурным 
компонентом в изучаемых текстах.
 
Общие сведения о языке 

Учащийся научится:
 осознавать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения, понимать значимость русского языка в современном мире; 

 использовать в речи изобразительно-выразительные средства русского языка (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  
Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать русский язык как развивающееся явление;
 различать формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его 

нормах);
 видеть взаимосвязь языка и культуры, отражение в языке культуры и истории народа.

  
Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

 извлекать необходимую информацию из словообразовательных словарей.
Учащийся получит возможность научиться:

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования;

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.

 

Лексика и фразеология 

Учащийся научится:  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:



 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 
тексте;

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

 

Морфология 

Учащийся научится:  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи.
Учащийся получит возможность научиться:

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

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Синтаксис 

Учащийся научится:  

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи.
Учащийся получит возможность научиться:

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.



Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся научится:  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма.
Учащийся получит возможность научиться:

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.

 

9 класс  
Речь и речевая деятельность 

Выпускник научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения;

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Аудирование 

Выпускник научится:  
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением
 информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать еѐ в устной форме;



 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать еѐ в устной форме.
Чтение

Выпускник научится:
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей;

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;
 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности;

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников 
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

 

Говорение 

Выпускник научится:  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения;



 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

  
Письмо 

Выпускник научится:  

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана;

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств.
 

Текст

Выпускник научится:

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.;
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного

текста.



Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и
в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

  
Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 
тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи);

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 
сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности;

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 
письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач;



 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 осознавать русский язык как развивающееся явление;
 различать формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его 

нормах);
 видеть взаимосвязь языка и культуры, отражение в языке культуры и истории народа;

 прослеживать взаимообогащение языков народов России;
 выявлять лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
 объяснять значение пословиц, поговорок, афоризмов и крылатых слов;

 осознавать русский язык как язык русской художественной литературы, языковые особенности художественного текста;
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;
 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия;
 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова;

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных 

видах деятельности.
Морфемика и словообразование



Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;

 различать изученные способы словообразования;

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и

 лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов;

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных;
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится:  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

 группировать слова по тематическим группам;

 подбирать к словам синонимы, антонимы;

 опознавать фразеологические обороты;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

 опознавать омонимы разных видов;

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



 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;

 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности.
Морфология 

Выпускник научится:
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать синонимические средства морфологии;
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис 

Выпускник научится:
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса;
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;



 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи.
Правописание: орфография и 

пунктуация Выпускник научится:
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма.



Особенности оценки предметных результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 



основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного  уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Критерии оценки уровня обученности учащихся 

   
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

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

Оценка  Критерии  

«5» 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. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 



и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл). 

  

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 

Контрольный диктант 
 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1 -3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм  не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

 

Класс 

 

Объём текста  
(количество слов)  

 

Количество 

орфограмм  

 

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с непроверяемыми и  труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов  

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов  

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов  

8 120-150 24 10 не более 10 слов  

9 150-170 24 15 не более 10 слов  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 
чем на двух-трёх предыдущих уроках).   



До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым1 относятся 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; 
 

6) описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

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

«мемля» (вместо земля). 
 

 

 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 
3) в случаях раздельного и слитного написания не с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 
4) в написании ы  и  и  после приставок; 

5)  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.); 

6)   в собственных именах нерусского 

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

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 
непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 
оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более.   Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Оценка 

Контрольная работа  (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, орфографическое, грамматическое) 

                                                   
1 Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности . При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  



«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания  

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 

 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;     
в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и негрубые) 

 
правильно выполнено  

не менее  половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6  не выполнено  
более  половины заданий 

 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются  
для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для оценки  «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр.ошибок),  

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. При оценке 

контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве 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 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью 

сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Класс 

Примерный объём текста для подробного изложения 

 

Примерный объём  

сочинений 



5  100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 
считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 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. 

Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Оценка. Содержание и речь. Грамотность. 



«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. 

 

«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. 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

тем. 2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 3. 
Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

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

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при  отсутствии орфографических ошибок.   

 



 

«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. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится  при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;  «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. При 
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  

3) объем работы;  



4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

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 литературе: 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 » или «1». 

Критерии оценки тестовых заданий по русскому языку 

Оценка Процент выполнения 

«5» 90 – 100% 

«4» 75 – 89% 

«3» 50 – 74% 

«2» Менее 50% 




