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1. Пояснительная записка  
  

 Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

- Федерального государственного стандарта общего образования по русскому языку;  

- Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 

г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;  

       - Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»);  

- Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 класс (Стандарты второго 

поколения); 

- Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений /Автор-составитель С.И. Львова – М.: Мнемозина, 2009;  

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253)  

в соответствии с: 

- письмом МОН КК «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14; 

- нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

            - учебным планом МБОУ «Солоухинская основная школа» на 2017-18 учебный год;  

            - положением МБОУ «Солоухинская основная школа» «О составлении рабочих 

программ учебных предметов».  

Для реализации Рабочей программы в 8-9 классах используются учебники:   

1. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В трёх частях. М.: «Мнемозина»,2012.    2. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. 

9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: 

«Мнемозина»,2013.                                              

                   Курс русского языка в 8 классе рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю), 

в 9 классе – на 68 учебных часов и направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию 

системно-деятельностного подхода к обучению родному языку.  

               Программа соответствует целям и задачам обучения, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, целям и задачам образовательной программы   МБОУ 

«Солоухинская основная школа»   
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               Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что 

проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и истории русистики, 

включении сведений о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии.  

   Учебно-методический комплект (УМК) «Русский язык» (авторы: Львова С.И., Львов В.В.) 

предназначенный для 5-9 классов общеобразовательных учреждений ориентирован на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие учащихся, позволяет реализовать цели языкового образования, 

сформировать ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки 

учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. Особое внимание авторы уделяют 

формированию культуры речи учащихся. 

Цели и задачи обучения 

           Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию, 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:   

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

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

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;   

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

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

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

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

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

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

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

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

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

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

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

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

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

 Особенностью программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы (Автор: Львова С.И.) является её ориентация на интенсивное речевое развитие учащихся. 

В программе не только представлена система понятий, подлежащих изучению, но выделена 

информация об особенностях употребления в речи языковых единиц. Проведена идея 

дифференциации программного материала. Программа реализует культуроведческий аспект в 

обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по 

истории языка и истории русистики, включении сведений о русских ученых-лингвистах, 

материалов по этимологии. Особенностью учебников для 5-9 классов является ориентация на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Это выражается прежде всего в 

целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности (умения читать, слушать, 

говорить и писать), а также в развитии врожденного языкового чутья и речемыслительных 



 

 

способностей учащихся. Курс отличается ярко выраженной семантической направленностью в 

предъявлении грамматико-орфографического материала, усиленным вниманием к особенностям 

употребления в речи языковых единиц, вниманием к эстетической функции изучаемых явлений 

языка. При этом максимально учитываются закономерности и этапы речевого развития учащихся. 

В учебниках реализуется идея межпредметных связей при обучении русскому языку, что 

способствует развитию общеучебных умений и навыков, формированию эстетического вкуса 

учащихся, способности устанавливать логические связи между разнообразными явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на разных предметах. Большое внимание уделено 

формированию навыков работы с разнообразной справочной литературой. Справочные материалы 

публикуются отдельным изданием в виде третьей части (5-7 классы) и второй части (8-9 классы).  

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей   

программы в 8-9 классах 

 Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, целям и задачам образовательной программы   МБОУ «Солоухинская 

основная школа» 

 

              Общая характеристика учебного предмета  

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

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

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

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

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

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

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

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

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

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли 

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

программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

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

Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

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

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

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

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

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

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

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

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

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент 

курса русского языка в целом.  

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

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

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

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

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

оказываются неразрывно связанными друг с другом.        
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                                             2. Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

          В 8 классе на изучение предмета отводится 105 часов из расчета 3 часа в неделю (35 учебных 

недель).  

          В 9 классе на изучение предмета отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю (34 учебных 

недели).  

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

                                                             ТРЕБОВАНИЯ      К    УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 класса  

Речевая деятельность  

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от 

коммуникативной цели (в том числе и при написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в аудиотексте; 

фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность 

аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста; рецензировать 

устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать 

информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять 

иллюстрирующую и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя 

просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты — по 

оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том 

числе и при анализе текста, написании сочинения, подготовке материалов для успешного выступления); комментировать позицию автора 

прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; пользоваться 

справочным аппаратом книги; находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; выражать свое согласие или 

несогласие с содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему 

устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; 

принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддержать или закончить разговор и т. п.  

Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), 
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проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или культуры родного края); 

писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, 

доверенность, расписку, автобиографию).  

Текстоведение 

 Различать функциональные разновидности языка и устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык 

художественной литературы, стили речи: научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые средства, 

характерные для стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя.  

Фонетика и орфоэпия 

 Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм.  

Морфемика и словообразование 

 Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные 

модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей.  

 

 

Лексикология и фразеология 

 Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом 

стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в художественном тексте изобразительновыразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка.  

Морфология 

 Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться 

словарем грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного 

и синтаксического анализа.  

Орфография 
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 Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слова.  

Синтаксис и пунктуация 

 Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять 

предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; 

проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как 

средство усиления выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.      

 Портрет выпускника основной школы:  

1. любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества;  

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

4. умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;   

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;   

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
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Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

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

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

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

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
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• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

         Разделы учебного предмета, их характеристика                                                                                    

Речевое общение  

Умение общаться – важная часть культуры человека.  

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их 

особенности.  

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-политическая, официально- 

деловая.  

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и 

неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.   

Условия  речевого  общения.  Успешность  речевого  общения  как  достижение  прогнозируемого 

 результата.  Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.   

Речевая деятельность 
Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой 
деятельности.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета.  

 Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации 
художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 
дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.  

     Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.   

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с 
заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы на основе 
отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 
использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.   
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    Текст как продукт речевой деятельности  

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста.   

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Способы развития темы в тексте. Структура текста.   

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.   

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации 

и условий общения.   

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Культура речи  

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 
составляющие культуры речи.   

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое  

условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.  

 Общие сведения о русском языке   
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык русского 

народа.  

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как средство 

межнационального общения народов России и стран Содружества Независимых Государств.  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.   

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей).  
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Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа 

русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.   

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные).  

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических 

словарей: толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, 

антонимов, фразеологические словари.  

Система языка  

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст.  

Фонетика. Орфоэпия   

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.  

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие 

и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.   

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных 

звуков.   

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.   

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции.   

Связь фонетики с графикой и орфографией.   

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных средств русского языка. 
Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста.   

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и ударения: нормы 
произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 
произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и 
др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.  

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах  

(квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и 

т.д.).  

Допустимые варианты произношения и ударения.  

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
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Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

Морфемика (состав слова) и словообразование   

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц.   

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.  

Морфемные словари русского языка.  

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари русского языка.  

Основные способы образования слов.   

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 

как способ словообразования. Виды сложения.  

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово.  

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка.  

Основные  выразительные  средства  морфемики  и  словообразования.  Использование  индивидуально-
авторских  слов  в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительности.  

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Лексикология и фразеология   

Лексикология как раздел науки о языке.  

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.  

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.  

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с 

помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов.  

Однозначные и многозначные слова.   

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков).  

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.).  

Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах.  

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов.  
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Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение 

омонимов и многозначных слов в речи.   

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. 

Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. 

Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как 

средства устранения неоправданного повтора.  

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 

использованием антонимов в устных и письменных текстах.  

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения 

словарного состава языка.  

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических 

заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. 

Словари иностранных слов и их использование.  

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два 

типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.   

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. 

Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки.  

Фразеология как раздел лексикологии.   

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, особенности их употребления в речи.   

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в 

речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их использование.   

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением.  

Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и 
публицистических текстах.  
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Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Грамматика 
Грамматика как раздел науки о языке. Морфология   

Морфология как раздел грамматики.   

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.  

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль.  

Самостоятельные и служебные части речи.   

Общая характеристика самостоятельных частей речи.  

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарицательные и собственные 

имена существительные. Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных.  

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен 

существительных в речи.  

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен 

прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические 

признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи.  

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. 

Склонение числительных. Правильное употребление числительных в речи.  

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление 

местоимений в речи.   

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме условного 

(сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление 

глаголов в речи.   

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки.  
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Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное 

употребление причастий и деепричастий в речи.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.   

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.  

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

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

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные.  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  Звукоподражательные 

слова.   

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения.  

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.   

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и особенностей образования форм 

именительного и родительного падежа множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких 

форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм количественных 

числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм 

повелительного наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского языка.   

Синтаксис   

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.   

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.  

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова в 

словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной 

формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.   

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц.   
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Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.   

Предложения утвердительные и отрицательные.  

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом.  

             Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений:  

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах.  

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.   

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное 

построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в 

устных и письменных текстах.  

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений 

в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.  

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием 

вводных конструкций в устных и письменных текстах.  

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.  
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Сложное предложение 

 Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения.  

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения 

между частями сложносочиненного предложения.   

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.   

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение придаточных частей.   

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений.  

Типы сложных предложений с разными видами связи.   

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного предложений.  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование 

разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях.  

Текст 

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

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи.  

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами.  

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических конструкций как средства усиления 
выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)  

Правописание: орфография и пунктуация   

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие 

орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Правописание суффиксов в словах разных частей речи.  
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Правописание окончаний в словах разных частей речи. н 

и нн в словах разных частей речи.  

Употребление ъ и ь.  

Правописание гласных после шипящих и ц.  

Слитное и дефисное написание слов.  

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.  

Правописание наречий.  

Правописание предлогов, союзов, частиц.  

Употребление строчной и прописной букв.  

Правила переноса.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.).  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении 

с разными видами связи.  

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.   

Язык и культура  

Отражение в языке культуры и истории народа.   

Русский речевой этикет.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.)   

Формы организации образовательного процесса 

-  уроки-практические работы; 

- уроки- «Погружения»; 
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- уроки-соревнования; 

-  компьютерные уроки 

-  уроки с групповыми формами работы; 

-  уроки взаимообучения учащихся; 

-  уроки-зачеты; 

-  уроки-конкурсы; 

- уроки-диспуты; 

-  уроки-игры; 

-  уроки-конференции; 

-  уроки-экскурсии; 

-  уроки-путешествия. 

Формы учебной деятельности: 

 - индивидуальная; 

 - коллективная; 

- групповая (через общие методики КУЗ и приёмы развития критического мышления). 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 

    оценивание устных и письменных высказываний / текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

    рецензирование; 

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

    разные виды разбора (фонетический, лексический, орфографический, грамматический, словообразовательный, лексико – 

фразеологический, морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

    лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей зыка; 

    разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста (просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно – изучающее, ознакомительно – реферативное и др.); 

    аудирование; 

    информационная переработка устного и письменного текста (составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; переложение текста; продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 
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    создание текстов разных функционально – смысловых типов, стилей, жанров (реферирование; доклад; рецензирование, 

аннотирование); 

    создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с 

учетом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

    участие в дискуссии; 

    создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учетом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

    составление орфографических, пунктуационных упражнений, словарных диктантов самими учащимися; 

    работа с различными информационными источниками (учебно – научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленной в электронном виде, конспектирование); 

    составление в электронном виде таблиц, тренажеров, тестов под руководством учителя. 

        диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

    тест; 

    проверочная работа с выборочным ответом; 

    комплексный анализ текста; 

    подробное и выборочное изложение; 

    изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

    сочинение - описание памятника; 

    сочинение на морально-этическую тему; 

    публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

    сочинение-рассказ на свободную тему; 

    устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Система оценивания результатов 

  

Промежуточный: комплексная работа в формате ОГЭ 

итоговый: диагностическая работа, контрольный словарный диктант, контрольное сочинение, контрольное изложение,  

контрольный диктант, тестирование по разделам.  
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5.  Учебно-тематическое планирование  

8 класс  

  

№  

Наименование раздела  Количест 

во  часов  

              Содержание раздела  

1  Русский язык – национальный язык  

русского народа    

1  

  

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. Русский 
язык как государственный язык РФ. Русский язык как средство 
межнационального общения народов России и стран СНГ.  

Роль русского языка в международном общении.  

2  
  

Повторение изученного в 5-7 классах  6+1  Слово как основная единица языка.  

Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического 
значения, грамматических признаков и особенностей употребления в речи. Лексика  
активного и пассивного употребления. Лингвистические словари и их 
разновидности.  

Трудные случаи различения слов разных частей речи и определение морфемного 
состава. Трудные случаи орфографии.  

Основные функции знаков препинания: завершение предложений (знаки 

завершения), разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки), выделение 

смысловых отрезков (выделительные знаки). Трудные случаи пунктуации.  

3  Функциональные разновидности 

русского языка  

15+2  Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили 
(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 
литературы. Основные сферы общения: научная, деловая; общественно-
политическая; разговорно-бытовая; словесно-художественное творчество. Задачи 
речи: передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). 
Основные способы воздействия на читателя  

(слушателя): с помощью логических аргументов, с помощью художественных 

образов.  

Основные признаки устной и письменной речи.  

Разговорная речь.  

Особенности разговорной речи по цели высказывания (обменмыслями), по сфере 
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применения в устной (беседа в неофициальной обстановке) и письменной 

(дружеские письма) речи. Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа, 

спор. Интонационные особенности разговорной речи, роль мимики и жестов в 

устном общении.  

Синтаксические средства разговорной речи: побудительные, вопросительные, 
восклицательные предложения; обращения, преимущественно простые 
предложения; неполные предложения, вводные слова и предложения и др.  

Официально-деловой стиль речи.  

Особенности содержания официально-делового стиля речи: передача деловой 
информации. Стандартное расположение материала в деловых документах. 
Основные жанры официально-делового стиля: объявление (устное и письменное), 
расписка, доверенность, заявление, характеристика, автобиография, резюме.  

Синтаксические особенности официально-делового стиля: повествовательные 

предложения, прямой порядок слов.  

Публицистический стиль.  

Цель публицистического высказывания — воздействие на слушателей или 
читателей. Сфера применения публицистического стиля в устной (выступления на 
съездах, митингах, собраниях) и письменной (статьи в журналах и газетах) речи. 
Основные жанры публицистического стиля речи: выступление, статья, интервью, 
очерк, репортаж.  

Интонационные и синтаксические особенности текстов публицистического стиля 
(представления, распространенные обращения, вводные слова и предложения, 
обратный порядок слов, расчлененные предложения (*парцелляция), риторические 
вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 
членов, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 
сопоставления и т. п.). Параллельный способ связи предложений в тексте 
публицистического стиля. 

 

 



 

25  

  

 Язык художественной литературы.  Его особенности по цели высказывания: эмоциональное воздействие на 
слушателей, читателей.  

Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет как средства выразительности 
художественной речи (обобщение). 

  

4  
  

Синтаксис и пунктуация    78    

  

  
Словосочетание как единица 

синтаксиса  

4+1  Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения 
главного слова: именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний 
каждого вида. Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, 
примыкание. Окончание как средство связи слов в словосочетании (согласование).  

Окончание (и предлог) как средство связи слов в словосочетании (управление).  

Особенности связи слов в словосочетаниях, построенных по типу примыкания. 
*Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и 
несвободные), по структуре (простые и сложные). Культура речи.  

Правильное употребление словосочетаний  
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 5 
  

Предложение как единица синтаксиса   22+1  Основные признаки предложения. Понятие о предложении.  

Основные виды предложений. Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения  

Восклицательные и невосклицательные предложения  

Утвердительные и отрицательные предложения Распространенные и 
нераспространенные предложения.  

Полные и неполные предложения. Интонация предложения.  

Структура предложения. Грамматическая основа предложения.  

Подлежащее и способы его выражения. Виды сказуемого и способы его выражения. 
Глагольное сказуемое (простое и составное).  

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения.  

Определение как второстепенный член предложения. Виды определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения. Виды дополнений.  

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств. 

Инфинитив.  

 6  Односоставные предложения   9+2  Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды односоставных 

предложений: именные (назывное), глагольные (определенно-  

   личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное).  

Типичные модели назывных предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. Вот и дом. Вот 
так дом. Ну и дом.). *Именительный представления.  

Типичные модели односоставных глагольных предложений: определенно-личное 

(Прошу слова. Иди(те) домой. Идешь домой?); неопределенно-личное (В саду 

работают.); обобщенно-личное (Цыплят по осени считают.); безличное (Смеркается. 

Можно играть. Мне весело. Нет времени.). Морфологические средства выражения 

главного члена в безличном предложении: безличный глагол, личный глагол в 

безличном значении, инфинитив, краткое страдательное причастие среднего рода, 

слова категории состояния, отрицательное слово нет, глаголы быть, стать, оказаться и 

др. с отрицанием (не было, не оказалось, не удалось).  
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 7 Предложения  с  однородными  

членами                   

10+1  Однородные члены предложения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, 

перечислительная интонация). Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Особенность интонации и пунктуации предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. Стилистические возможности предложений с однородными 

членами. Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

однородными членами.  

 8 Предложения с обособленными 

членами  

19+2  Обособление как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы 

членов предложения. Обособленные второстепенные члены предложения со 

значением добавочного сообщения (обособленные определения и приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты), обособленные уточняющие члены предложения. 

Обособленные определения и приложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными определениями. Причастный оборот как 

разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами Обособленные дополнения как синтаксические 

конструкции со значением включения, исключения, замещения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными дополнениями. 

Сравнительный оборот. Интонационные и пунктуационные особенности построения 

предложений пунктуационные особенности предложений со сравнительным оборотом 

и  

обособленными членами.  
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9 Предложения с вводными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями  

Уточняющие члены предложения.  

 

 Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 
собеседника. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
вводными словами.  

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими 
членами. Культура речи. Основные синтаксические нормы  

Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные предложения. Вставные 
конструкции. Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его 
выражения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
обращением. Основные функции обращения: звательная, оценочная, изобразительная.  

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 

конструкциями, обращениями и междометиями.  

 

10 Повторение  

Итого: 105 часов                            

Из них:    

Контрольных работ  - 12часов           

Развитие речи – 10 часов 

 

  

 

 

9 класс  

  

№  
  

Наименование раздела  
  

   

Количест 

во  часов  

 Содержание раздела  

1  Русский литературный язык  3    

2  Повторение изученного в 5-8 классах  7    
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3  Текстоведение   8  Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной 
информации), сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и 
письменной (учебники, словари, научные книги, энциклопедии) речи. План и конспект 
как форма передачи содержания научного текста. Научно-популярные книги о русском 
языке как разновидность научного стиля речи. .Словарная статья как разновидность 
текста научного стиля.  

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации  

   (обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата 
в конспекте научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого 
высказывания научного стиля. Текст и его комплексный анализ.  

Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение орфографического и 
пунктуационного разбора, текстоведческого и языкового анализа текста и его 
фрагментов. Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). Основные этапы 
подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного текста.  

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения 
прочитанного или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в 
каждой части текста или в одной из частей, обобщение необходимой информации в 
одной или в каждой части, замена прямой речи косвенной, исключение повторов 
материала, перегруппировка материала, объединение частей текста.  

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли 
текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов  

  

4  Сложное предложение как единица 

синтаксиса  

1  Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и 
интонационное единство сложного предложения. Основные средства синтаксической 
связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, знаменательные части 
речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) 
сложные предложения.  
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 Сложносочиненное предложение  6  Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложносочиненного предложения.  

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные 
отношения (однородность, перечисление, одновременность, последовательность; 
соединительные союзы ц, также, тоже, да); противительные отношения 
(противоположность, несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато); 

разделительные отношения (выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; 
разделительные союзы либо, или, то... то, не то... не то).  

  

 Сложноподчиненное предложение   19  Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 
(смысловое, интонационное, грамматическое).  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 
подчинительные союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия 
сложноподчиненных предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем 

чтобы, для того чтобы и т. п.).  

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, 
значению подчинительных союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, 
обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, 
причины, следствия, условия, уступки).  

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, 
местоименно-соотносительными.  

Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение  

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

 Бессоюзное сложное предложение  8  Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного 
предложения: 1) со значением перечисления;  

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 3) со значением 
условия, следствия, противопоставления и др.  
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 Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи  

5  Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. Основные 
разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи:  

1) сочинительная и подчинительная;  

2) подчинительная и бессоюзная;  

3) сочинительная и бессоюзная;  

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная.  

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными 
видами союзной и бессоюзной связи.  

*Период как особая форма организации сложных предложений и как  

поэтическое средство художественного текста.  

  

5  Синтаксические конструкции с чужой 

речью  

6  Основные способы передачи чужой речи:  

1) предложения с прямой речью;  

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью;  

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи  

(говорить о тебе);  

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). Прямая и 
косвенная речь.  

  

6  Повторение изученного  5    

                   Всего часов  68    

  

 

6.  Календарно- тематическое планирование  
8 класс           

  

№  

п/п  

                                  Тема урока  Кол-во 

часов  

Дата  

                                  РУССКИЙ ЯЗЫК – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК РУС СКОГО НАРОДА 1ч.  
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1  Русский язык – национальный язык русского народа 1    

                                                     

                                   ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ   7ч  

2  Слово как основная единица языка. Повторение фонетики и орфоэпии.   1    

3  Повторение морфемики, лексики, фразеологии  1    

4  Повторение трудных случаев орфографии  1    

5 Повторение пунктуации.  2    

6 Трудные случаи пунктуации.   

7  РР Изложение текста  1    

8  Входной контроль. Тестовая контрольная работа 1    

                            

                                     ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУСС КОГО ЯЗЫКА   17ч  

9  Понятие о функциональных разновидностях языка   1    

10  Разговорная речь. Сфера применения, основная задача.   

  
2    

11 Языковые средства, основные жанры разговорной речи.   

12  РР Обучающее изложение  1    

13  Контрольная работа №2.  Сжатое изложение  1    

14  Официально-деловой стиль речи.  

 Сфера применения, основная задача.  

 

3    

15 Языковые средства, основные жанры официально-делового стиля.   

16 Деловые бумаги   
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17  Научный стиль речи. Сфера применения, основная задача.  1    

18  Публицистический стиль речи Сфера применения, основная задача.  

 

2    

19 Языковые средства, основные жанры публицистического стиля.   

20  Высказывание на лингвистическую или морально-этическую тему  1    

21  РР Сочинение в жанре репортажа  1    

22  Язык художественной литературы Сфера применения, основная задача.  1    

23   Языковые средства, основные жанры языка художественной литературы.  1    

24  Контрольная работа №3.   1    

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУ АЦИЯ             78ч 

25  Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики        1    

                                                      Словосочетание как единица синтаксиса  
                                          

26  Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний.  1    

27 Типы подчинительной связи в словосочетании. Согласование.  

 

  

28  Управление и примыкание 2    

29  Культура речи. Употребление словосочетаний.  1    

30  РР Сжатое изложение  1    

31  Контрольная работа №4 по теме «Словосочетание»  1    

                                                    Предложение как единица синтаксиса       
                                     

32  Предложение как единица синтаксиса.        1    

                                                    Основные виды предложений. Структура предложения  
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33  Виды предложений по цели высказывания.  1  

34  Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные 

и отрицательные.  

1  

35  Предложения распространенные и нераспространенные.  2  

36 Предложения полные и неполные.   

37  РР Сжатое изложение научно-публицистического текста  1  

38  Интонация предложения Предложение как элемент текста.  1  

39  Грамматическая основа предложения.  

  

2  

40 Подлежащее и способы его выражения     

41 Виды сказуемого и способы его выражения  3  

42 Простое и составное глагольное сказуемое.   

43 Составное именное сказуемое.   

44  Тире между подлежащим и сказуемым  2  

45 Тире между подлежащим и сказуемым (закрепление)   

46  Промежуточный контроль. Тестирование  1  

47  Культура речи. Связь подлежащего и сказуемого в предложении   2  

48 Связь подлежащего и сказуемого в предложении     

49  Второстепенные члены предложения   

  

  

50  Определение как второстепенный член предложения. Виды определений   1  

51  Приложение как вид определения  1  

52  Дополнение как второстепенный член предложения. Виды дополнений   1  
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53 Обстоятельство как второстепенный член предложения.   1  

54 Виды обстоятельств     

55  Функции инфинитива в предложении.  1  

56  Культура речи. Употребление второстепенных членов  1  

57  Контрольная работа №5 по теме «Грамматическая основа предложения».   
  

1  

58  Понятие об односоставном предложении. Виды односоставных предложений   1  

59  Назывное предложение   1  

60  Определенно-личные предложения   1  

61  Неопределенно-личные предложения   1  

62  Обобщенно-личные предложения   1  

63 Безличные предложения   2  

64 Способы выражения сказуемого в безличном предложении   

65  РР Сжатое изложение   1  

    1  

66  Контрольная работа №6 по теме «Односоставные предложения»  1  

  Предложение с однородными членами предложения    

67  Простое осложненное предложение и его признаки  1  

68  Предложения с однородными членами предложения   1  

69 Способы связи однородных членов предложения   2  

70 Способы связи однородных членов предложения (продолжение)    

71  Однородные и неоднородные определения   2  

72 Приложение. Знаки препинания в предложениях с приложениями    

73  РР Сочинение по картине   1  

74  Обобщающие слова при однородных членах предложениях   1  

75  Культура речи. Употребление однородных членов предложения   1  
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76  Контрольная работа №7 по теме «Предложение с однородными членами»   1  

77  Понятие об обособленных членах предложения    1  

78  Обособление согласованных определений  1  

79  Обособление приложений   1  

80  Обособление несогласованных определений  1  

81  РР Выборочное изложение   1  

82 Обособление обстоятельств   2  

83 Обособление обстоятельств, выраженных существительным с предлогами     

84  Обособление дополнений   1  

85  Обособление сравнительных оборотов   1  

86  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения   1  

87  Культура речи. Употребление обособленных членов предложения   1  

88  Повторение и обобщение по теме «Обособленные члены предложения»  1  

89  Контрольная работа №8 по теме «Обособленные члены предложения»  1  

90  Предложения с вводными и вставными конструкциями.  2  

91 Предложения с вводными и вставными конструкциями (продолжение)   

93  РР Изложение с творческим заданием  1  

94  Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями.  1  

95  Предложения с обращениями   1  

96  Предложения с междометиями и словами да, нет  1  

97  Контрольная работа №9 по теме «Предложения с вводными  1  

 конструкциями, обращениями»    

98  Повторение и тестирование по изученной теме  1  

                                                                Повторение изученного                   

99  Пунктуация  2  

100 Трудные случаи пунктуации   

101  Промежуточная аттестация  1  
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102 

 

Подготовка к сжатому изложению   

103  РР Сжатое изложение художественно-публицистического текста  2  

104  Анализ контрольных работ.  1  

105  Подведение итогов изучения курса русского языка в 8-м классе  1  

  

  

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 9 класс          

  

№  

п/п  

                                  Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата 

  Русский литературный язык     

1  Русский литературный язык  1  

2  Культура речи  1  

3  Входной контроль. Тест  1  

4  Фонетика,  2  

5 Словообразование, лексика   

6  Грамматика: морфология и синтаксис 2  

7 Синтаксис   

8  Правописание: орфография и пунктуация  3  

9 Трудные случаи орфографии   

10 Трудные случаи орфографии (продолжение)   

                                           Текстоведение    

11  Текст и его признаки  1  
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12  Сжатое изложение (обучающая работа)  1  

13  Рассуждение как тип речи  1  

14  Рецензия как речевой жанр  2  

1 5 Рецензия как речевой жанр (закрепление)   

16  Публичная речь  1  

17  Контрольная работа № 2. Изложение с 

творческим заданием  

1  

18  Анализ контрольных работ. Подведение итогов I-ой четверти  1  

  Синтаксис и пунктуация    

  Сложное предложение    

19  Сложное предложение как единица синтаксиса  

  

1  

  Сложносочинённое предложение    

20 Понятие о сложносочинённом предложении  1  

21 Виды сложносочинённых предложений. Сложносочинённые предложения с 

соединительными союзами. 

1  

22  Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1  

23 Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1  

24  РР Подготовка к сжатому изложению (обучающая работа)  2  

25 РР Сжатое изложение   

  Сложноподчинённое предложение    

26  Понятие о сложноподчинённом предложении  1  

27  Виды сложноподчинённых предложений  1  

28  Сложноподчинённые предложения с придаточным определительным  1  

29  Сложноподчинённые предложения с придаточным изъяснительным  1  

30  Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными 

СПП с придаточным места и времени  

1  

31  Промежуточный контроль. Тестовая работа  1  

32  Анализ контрольных работ. Подведение итогов I полугодия  1  
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33  Сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения  1  

34  РР Подготовка к сочинению «Два портрета»  1  

35  Сложноподчинённые предложения с придаточным образа действия и 

степени  

1  

36  Сложноподчинённые предложения с придаточным цели  1  

37  Сложноподчинённые предложения с придаточным условия  1  

38  Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и следствия  1  

39  Сложноподчинённые предложения с придаточным уступительным  1  

40  Сложноподчинённые предложения с придаточными разных видов  1  

41  РР Подготовка к сочинению «Две картины»  1  

  Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными    

42  Понятие о сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными  

2  

43 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными   

44  Контрольная работа № 3. Зачёт по теме «Сложноподчинённое 

предложение»  

 

1  

  Бессоюзное сложное предложение    

45  Понятие о бессоюзном сложном предложении  1  

46 Виды бессоюзных сложных предложений  1  

47 Запятая, точка с запятой  в бессоюзном сложном предложении.  1  

48  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1  

49  Тире в бессоюзном сложном предложении   

50  Контрольная работа № 4. Диктант по теме «Бессоюзное сложное 

предложение»  

1  

51  Анализ контрольных работ.  1  
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52  Резервный урок. Коррекция знаний. Подведение итогов III-ей четверти  1  

  Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи    

53 Понятие о сложном предложении с разными видами союзной и бессоюзной 

связи  

2  

54 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи   

55  Культура речи. Правильное употребление в речи сложных предложений  1  

56  

 

Промежуточная аттестация. Комплексная работа в 

формате ОГЭ 

2  

57 Комплексная работа в формате ОГЭ   

  Синтаксические конструкции с чужой речью    

58  Способы передачи чужой речи  1  

59 Предложения с прямой речью 1  

60 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1  

61  Цитаты и способы цитирования  1  

62  Контрольная работа № 5 Сочинение-рассуждение  2  

63 Сочинение-рассуждение   

  Повторение изученного    

64  Фонетика, словообразование, лексика  1  

65  Грамматика: морфология и синтаксис  1  

66  Культура речи  1  

67  Правописание: орфография и пунктуация  1  

68  Подведение итогов изучения курса русского языка в 9-м классе  1  
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7.  МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТСО 

Компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска  

  

Учебно-методический комплект  

1. Программа по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений/Автор-составитель С.И. Львова – М.: 

Мнемозина, 2009.  

2. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: 

«Мнемозина», 2012                   

2. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: «Мнемозина», 

2013  

3.     Васильевых И.П. Уроки русского языка. 8 класс. М.: «Мнемозина», 2013  

4. Васильевых И.П. Уроки русского языка. 9 класс. М.: «Мнемозина», 2013 

5. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. – 240с.  

Таблицы по русскому языку. Орфография 5-9 классы 

Экранно-звуковые пособия  

Единая коллекция ЦОР  

Материалы к уроку русского языка  

 http://rus.1september.ru/urok/  

 http://www.nios.ru/subjects.php?id=12  

Справочные материалы по русскому языку, полезная информация  

 http://www.traktat.com/language/book/index.php  

 http://www.gramota.ru/;      

                 http://www.prosv-ipk.ru/;                    

  http://language.edu.ru/  

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.prosv-ipk.ru/
http://www.prosv-ipk.ru/
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 Научно-методический журнал «Филолог»  

 http://philolog.pspu.ru/index.shtml  

 Библиотека: для учителей русского языка и литературы 

http://portal.loiro.ru/index.php?module=articles&action=view&cid=394&id=112   

 Портал «Русское слово» (РОПРЯЛ)http://www.ropryal.ru/;                     

  http://education.ssti.ru/internet/i62.htm  

  

Интернет ресурсы   

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка  

http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание»  

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка»  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык   

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе  

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия»  

(www.posobie.ru)   

http:// www. Pedsovet.su;   http:// www. Profistart.ru;   http:// www. Zavuch. Info;   http:// www. Proshkolu.ru;   http:// www. 1 september.ru  

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru  

Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org                     

 Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru          

Мир слова русского   http://www.rusword.org                 

Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru  

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/  

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru  

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 
Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 
http://rusolimp.kopeisk.ru/    

https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

http://saharina.ru/tests/ 

http://www.ropryal.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.ucheba.com/
http://www.posobie.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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http://www.rosolymp.ru/ 

http://www.gramota.ru    

 

 

                                                                        

8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В 

них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения.  

Оценка устных ответов учащихся  

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

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1)  полнота и правильность ответа;   

2)  степень осознанности, понимания изученного;  

3)   языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
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обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

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

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

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

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

умения применять знания на практике.  

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-

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

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов.  

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

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

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

были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 23 

пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 

классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

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

предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  
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В переносе слов;  

На правила, которые не включены в школьную программу;  

На еще не изученные правила;  

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; В передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки:  

В исключениях из правил;  

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

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

правописание которых не регулируется правилами;  

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

сказуемого; В написании ы и  и после приставок;  

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.);  

В собственных именах нерусского происхождения;  

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

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

армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

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

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

самостоятельная.  

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой.  

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

негрубой пунктуационной ошибки.  
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Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической 

и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.   

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

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

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:  

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

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

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

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

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

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

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

баллом «1». Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся.  
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Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной 

речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения:  

в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.  

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

на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

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

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

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

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

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5»  

      Содержание работы полностью соответствует теме.  Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом 

в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 грамматические ошибки.  
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«4»  

     Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.  

«3»  

     В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно  

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

речевых недочетов.  

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5  

классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки.  

«2»  

     Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

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

недочетов.  

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок.  

  

Оценка обучающих работ  

         Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы.         При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) 

объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

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

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
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отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.   

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида.   
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