
 
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 – 9 классы 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для 

обучающихся 5-9 классов, в соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  

- ООП ООО МБОУ Школы № 87 г.о. Самара 

- Авторской программой по русскому языку под ред. М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А.Тростенцовой для 5-9 классов. М., 

Просвещение, 2016 

Предметная линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., 

Кулибаба И.И. Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2018 

 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 8 кл. - 

М.: Просвещение, 2018 

 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 9 кл. - 

М.: Просвещение, 2018 

 

Часы на русских язык в основной школе распределены следующим образом: 

5 класс – 153 часа за год (17 часов выделено на изучение Родного (русского) 

языка); 6 класс -204 ч.; 7 класс – 136 ч., 8 класс –102 часа; 9 класс – 102 часа 

Рабочая  программа по русскому языку направлена на обеспечение: 

 соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 доступности получения  качественного основного общего образования;  

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

 установление требований к формированию образовательного базиса с 

учетом не только знаний, но и соответствующего культурного развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья;  

 формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования,  



 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности.  

 

В основе рабочей  программы лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

и учебно – исследовательской деятельности; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

 

Рабочая программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 



консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 

     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельном

у усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

 Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями изучения русского языка являются: 

 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 



различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего 

образования 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения,  консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной 

и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и 

универсальными способами деятельности (извлечение информации из   

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 



• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 



• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 



• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 



• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 



• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 



• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести - самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение  основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 



типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его 

виды. Диалог и его виды. 

2). Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 



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

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2). Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

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

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление 

текста на смысловые части и составление плана. Определение средств 

и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

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

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 



1). Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, Доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

2). Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргона. 



Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения про-

износительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

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

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [ j ]. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 



Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов 

в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессе формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания. 

Использование морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения ее активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 



употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 

и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. 



Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные 

и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с разными 

видами связи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ 

и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной 

и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 



Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно - 

словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

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

этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Критерии оценки устных ответов по русскому языку 

       Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умения применять правила, определения 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. 

 

       Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной 

пятибалльной системе. 

        

      Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 



      Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

       

      Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных 

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

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

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

языковом оформлении излагаемого. 

 

      Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

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 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные 

слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 



Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

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

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 



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

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

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

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки (0/0; 0/1). 

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

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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

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

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 



пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 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 ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 

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

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 



в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

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: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

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: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочета. 

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

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 



Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

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

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

66 - 89% 

высокий 

повышенный 

«5» 

«4» 



50 - 65% 

Ниже базового (менее 

50 % 

средний 

ниже среднего 

«3» 

«2» 

 
Тематическое планирование. 5 класс  (153 ч) 

№ Темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение 1 

1.1 Язык и человек 1 

Раздел 2. Повторение изученного в 4 классе 26 

2.1 Общение устное и письменное 1 

2.2 Читаем учебник. Слушаем на уроке 1 

2.3 РР. Стили речи 1 

2.4 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

2.5 Орфограмма 1 

2.6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 1 

2.7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 1 

2.8 Правописание согласных в корне слова 1 

2.9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

2.10 И, У, А после шипящих 1 

2.11 Разделительные Ъ и Ь знаки 1 

2.12 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 

2.13 РР. Что мы знаем о тексте 1 

2.14 Части речи 1 

2.15 РР. Тема текста 1 

2.16 РР. Обучающее изложение 1 

2.17 Глагол 1 

2.18 -ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 1 

2.19 Личные окончания глаголов 1 

2.20 НЕ с глаголами 1 

2.21 Имя существительное 1 

2.22 Имя прилагательное 1 

2.23 РР. Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом» 1 

2.24 Местоимение 1 

2.25 Контрольный диктант 1 

2.26 РР. Основная мысль текста 1 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация 30 

3.1 Синтаксис 1 

3.2 Пунктуация 1 

3.3 Словосочетание. Строение словосочетания 1 

3.4 Разбор словосочетания 1 

3.5 Предложение. Грамматическая основа предложения 1 

3.6 РР. Сжатое изложение 1 

3.7 Виды предложение по цели высказывания 1 

3.8 Восклицательные предложения 1 

3.9 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 1 

3.10 Сказуемое 1 

3.11 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

3.12 Нераспространенные и распространенные предложения 1 

3.13 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 



3.14 Определение 1 

3.15 Обстоятельство 1 

3.16 Однородные члены предложения 1 

3.17 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

3.18 Предложения с обращениями 1 

3.19 РР. Письмо 1 

3.20 Синтаксический разбор простого предложения 1 

3.21 РР. Описание картины Ф. Решетникова «Мальчишки» 1 

3.22 Пунктуационный разбор простого предложения 1 

3.23 Простые и сложные предложения 1 

3.24 Простые и сложные предложения 1 

3.25 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

3.26 Прямая речь 1 

3.27 Прямая речь 1 

3.28 Диалог 1 

3.29 Повторение 1 

3.30 Контрольный диктант 1 

Раздел 4. Фонетика 15 

4.1 Фонетика – наука о звуках. Гласные звуки 1 

4.2 Согласные звуки 1 

4.3 Изменение звуков в потоке речи 1 

4.4 Согласные твердые и мягкие 1 

4.5 РР. Повествование 1 

4.6 Согласные звонкие и глухие 1 

4.7 Графика. Алфавит 1 

4.8 РР. Описание предмета 1 

4.9 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

4.10 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1 

4.11 Орфоэпия 1 

4.12 Фонетический разбор слова 1 

4.13 Повторение 1 

4.14 Контрольная работа 1 

4.15 РР. Сочинение по картине Ф. Толстого «Цветы, фрукты, птица» 1 

Раздел 5. Лексика 11 

5.1 Слово и его лексическое значение 1 

5.2 Однозначные и многозначные слова 1 

5.3 РР. Сочинение-рассуждение 1 

5.4 Прямое и переносное значение слова 1 

5.5 Омонимы 1 

5.6 Синонимы 1 

5.7 РР. Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 1 

5.8 Антонимы 1 

5.9 Повторение 1 

5.10 Контрольная работа 1 

5.11 РР. Изложение «Первый снег» 1 

Раздел 6. Морфемика 19 

6.1 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и 

образование слов 

1 

6.2 Окончание 1 

6.3 Основа слова 1 



6.4 Корень слова 1 

6.5 РР. Рассуждение 1 

6.6 Суффикс 1 

6.7 Приставка 1 

6.8 РР. Выборочное изложение 1 

6.9 Чередование звуков. Беглые гласные 1 

6.10 Варианты морфем. Морфемный разбор слова 1 

6.11 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

6.12 Буквы З и С на конце приставок 1 

6.13 Буквы О-А в корне  -ЛАГ-, -ЛОЖ- 1 

6.14 Буквы О-А в корне РАСТ-, -РОС-, -РАЩ- 1 

6.15 Буквы О-Ё после шипящих в корне 1 

6.16 Буквы Ы-И после Ц 1 

6.17 Повторение 1 

6.18 Контрольная работа 1 

6.19 РР. Сочинение по картине П. Кончаловского «Сирень в корзине» 1 

Раздел 7. Морфология 46 

7.1 Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и 

служебные части речи. Имя существительное как часть речи 

1 

7.2 Имя существительное как часть речи 1 

7.3 РР. Доказательства в рассуждении 1 

7.4 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 

7.5 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

7.6 Род имен существительных 1 

7.7 Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

1 

7.8 РР. Сжатое изложение 1 

7.9 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1 

7.10 Три склонения имен существительных. Падеж имен 

существительных 

1 

7.11 Падеж имен существительных 1 

7.12 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе 

1 

7.13 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе 

1 

7.14 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе 

1 

7.15 РР. Изложение 1 

7.16 Множественное число имен существительных 1 

7.17 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

7.18 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 

7.19 Повторение 1 

7.20 Морфологический разбор имени существительного 1 

7.21 Контрольная работа 1 

7.22 РР. Сочинение по картине Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» 1 

7.23 Имя прилагательное как часть речи 1 

7.24 Имя прилагательное как часть речи 1 

7.25 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 



7.26 Буквы О-Ё после шипящих в окончаниях прилагательных 1 

7.27 РР. Описание животного 1 

7.28 Прилагательные полные и краткие 1 

7.29 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

7.30 Повторение 1 

7.31 Контрольная работа 1 

7.32 Глагол как часть речи 1 

7.33 НЕ с глаголами 1 

7.34 РР. Рассказ 1 

7.35 Неопределенная форма глагола 1 

7.36 Правописание -ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах 1 

7.37 Виды глагола 1 

7.38 Буквы Е-И в корнях с чередованием 1 

7.39 Время глагола 1 

7.40 Прошедшее время 1 

7.41 Настоящее время 1 

7.42 Будущее время 1 

7.43 Спряжение глагола 1 

7.44 Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. Морфологический разбор глагола 

1 

7.45 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2 лица единственного 

числа 

1 

7.46 Употребление времен 1 

Раздел 8. Обобщение пройденного в 5 классе 5 

8.1 Итоговая контрольная работа 1 

8.2 Повторение. Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

1 

8.3 Повторение. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв 

Ъ и Ь знаков 

1 

8.4 Повторение. Знаки препинания в сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

1 

8.5 Итоговое повторение 1 

 Итого 153 ч. 

 

 
Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2. Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Орфография. 1 

3. Морфемы в слове. Морфемный разбор слова.  Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

1 

4. Орфограммы в корнях слов. 1 

5. Орфограммы в корнях слов. 1 

6. Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

7. Орфограммы в окончаниях слов. 1 

8. Словосочетание. 1 

9. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. 1 

10. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения.  1 

11. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1 

12. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 1 

13. Прямая речь. Диалог.   Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1 



14. Р/Р Текст. 1 

15. Р/Р Стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1 

16. Подготовка к контрольному диктанту. 1 

17. Контрольный диктант. 1 

18. Работа над ошибками. Повторение изученного по лексике в 5 классе. 1 

19. Повторение изученного по лексике в 5 классе. 1 

20. Р/Р Собирание материалов к сочинению. 1 

21. Общеупотребительные слова. 1 

22. Профессионализмы. 1 

23. Диалектизмы. 1 

24. Р/Р Сжатое изложение. 1 

25. Жаргонизмы. 1 

26. Эмоционально окрашенные слова. 1 

27. Устаревшие слова. 1 

28. Новые слова ( неологизмы ). 1 

29. Исконно русские и заимствованные слова. 1 

30. Исконно русские и заимствованные слова. 1 

31. Фразеологизмы. 1 

32. Фразеологизмы. 1 

33. Источники фразеологизмов. 1 

34. Повторение по теме «Лексика». 1 

35. Тестирование. 1 

36. Повторение изученного в 5 классе. 1 

37. Повторение изученного в 5 классе. 1 

38. Р/Р Описание помещения. 1 

39. Основные способы образования слов в русском языке. 1 

40. Основные способы образования слов в русском языке. 1 

41. Этимология слов. 1 

42. Р/Р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

43. Р/Р Описание помещения. 1 

44. Буквы о и а в корне –кос - кас. 1 

45. Буквы о и а в корне – кос – кас. 1 

46. Буквы о и а в корне – гор – гар. 1 

47. Буквы о и а в корне – гор – гар. 1 

48. Буквы о и а в корне – зор – зар. 1 

49. Систематизация и обобщение изученного. 1 

50. Проверочный диктант. 1 

51. Буквы и и ы после приставок. 1 

52. Гласные в приставках пре и при. 1 

53. Гласные в приставках пре и при. 1 

54. Гласные в приставках пре и при. 1 

55. Гласные в приставках пре и при. 1 

56. Гласные в приставках пре и при. 1 

57. Гласные в приставках пре и при. 1 

58. Соединительные о и е в сложных словах. 1 

59. Сложносокращённые слова. 1 

60. Р/Р Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 

61. Р/Р Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 1 

62. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

63. Повторение изученного по теме «Словообразование». 1 

64. Контрольный диктант. 1 

65. Повторение изученного по теме «Имя существительное». 1 

66. Повторение изученного по теме «Имя существительное». 1 

67. Повторение изученного по теме «Имя существительное». 1 

68. Разносклоняемые имена существительные. 1 

69. Разносклоняемые имена существительные. 1 

70. Несклоняемые имена существительные. 1 

71. Род несклоняемых имён существительных. 1 

72. Имена существительные общего рода. 1 

73. Морфологический разбор имени существительного. 1 



74. Тестирование. 1 

75. Р/Р Сочинение. 1 

76. Не с существительными. 1 

77. Не с существительными. 1 

78. Буквы ч и щ в суффиксе чик (щик) 1 

79. Буквы ч и щ в суффиксе чик (щик) 1 

80. Гласные в суффиксах существительных ек и ик. 1 

81. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

82. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

83. Р/Р Изложение. 1 

84. Р/Р Изложение. 1 

85. Повторение изученного об имени существительном. 1 

86. Повторение изученного об имени существительном. 1 

87. Контрольный диктант. 1 

88. Работа над ошибками. Повторение изученного в 5 классе. 1 

89. Повторение изученного в 5 классе. 1 

90. Р/Р Сочинение – описание природы. 1 

91. Степени сравнения прилагательных. 1 

92. Степени сравнения прилагательных. 1 

93. Степени сравнения прилагательных. 1 

94. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 

95. Относительные прилагательные. 1 

96. Р/Р Выборочное изложение. 1 

97. Притяжательные прилагательные. 1 

98. Притяжательные прилагательные. 1 

99. Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

100. Не с прилагательными. 1 

101. Не с прилагательными. 1 

102. Не с прилагательными. 1 

103. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 

104. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 

105. Р/Р Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». 1 

106. Р/Р Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». 1 

107. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

108. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

109. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

110. Различение на письме суффиксов прилагательных к и ск. 1 

111. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

112. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

113. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

114. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

115. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

116. Р/Р Сочинение – рассказ. 1 

117. Контрольный диктант. 1 

118. Имя числительное как часть речи. 1 

119. Имя числительное как часть речи. 1 

120. Простые и составные числительные. 1 

121. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

122. Разряды количественных числительных.  1 

123. Числительные, обозначающие целые числа. 1 

124. Числительные, обозначающие целые числа. 1 

125. Числительные, обозначающие целые числа. 1 

126. Р/Р Выборочное изложение. 1 

127. Дробные числительные. 1 

128. Собирательные числительные. 1 

129. Порядковые числительные. 1 

130. Порядковые числительные. 1 

131. Порядковые числительные. 1 

132. Морфологический разбор имени числительного.  1 

133. Систематизация и обобщение изученного о числительном. 1 



134. Тестирование. 1 

135. Местоимение как часть речи. 1 

136. Местоимение как часть речи. 1 

137. Личные местоимения. 1 

138. Личные местоимения. 1 

139. Возвратное местоимение себя. 1 

140. Р/Р Рассказ по сюжетным рисункам. 1 

141. Вопросительные местоимения. 1 

142. Относительные местоимения. 1 

143. Неопределённые местоимения. 1 

144. Неопределённые местоимения. 1 

145. Отрицательные местоимения. 1 

146. Отрицательные местоимения. 1 

147. Отрицательные местоимения. 1 

148. Притяжательные местоимения. 1 

149. Притяжательные местоимения.  1 

150. Р/Р Сочинение – рассуждение. 1 

151. Указательные местоимения. 1 

152. Указательные местоимения. 1 

153. Определительные местоимения. 1 

154. Морфологический разбор местоимения. 1 

155. Р/Р Сочинение. 1 

156. Р/Р Сочинение. 1 

157. Систематизация и обобщение изученного о местоимении. 1 

158. Контрольный диктант. 1 

159. Повторение изученного в 5 классе. 1 

160. Повторение изученного в 5 классе. 1 

161. Повторение изученного в 5 классе. 1 

162. Повторение изученного в 5 классе. 1 

163. Разноспрягаемые глаголы. 1 

164. Глаголы переходные и непереходные. 1 

165. Глаголы переходные и непереходные. 1 

166. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1 

167. Р/Р Изложение. 1 

168. Условное наклонение. 1 

169. Повелительное наклонение. 1 

170. Повелительное наклонение. 1 

171. Повелительное наклонение. 1 

172. Повелительное наклонение. 1 

173. Употребление наклонений. 1 

174. Употребление наклонений. 1 

175. Безличные глаголы. 1 

176. Безличные глаголы. 1 

177. Морфологический разбор глагола. 1 

178. Р/Р Рассказ на основе услышанного. 1 

179. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

180. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

181. Систематизация и обобщение изученного о глаголе. 1 

182. Систематизация и обобщение изученного о глаголе. 1 

183. Систематизация и обобщение изученного о глаголе. 1 

184. Контрольный диктант. 1 

185. Р/Р Сжатое изложение. 1 

186. Р/Р Сжатое изложение. 1 

187. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Разделы науки о языке. 1 

188. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Орфография. 

Орфографический разбор. 

1 

189. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Орфография. 

Орфографический разбор. 

1 

190. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

1 



191. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

1 

192. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Лексика и фразеология. 1 

193. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разбор.    

1 

194. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Морфология. 

Морфологический разбор слова. 

1 

195. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Синтаксис. Синтаксический 

разбор.  

1 

196. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

1 

197. Итоговый контрольный диктант. 1 

198. Обобщение и систематизация изученного материала. 1 

199. Обобщение и систематизация изученного материала. 1 

200. Обобщение и систематизация изученного материала. 1 

201. Обобщение и систематизация изученного материала. 1 

202. Обобщение и систематизация изученного материала. 1 

203-

204. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 2 

 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

№ 
п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

1 1 Русский язык как развивающееся явление. 

2 1 Синтаксис и пунктуация. 

3 1 Синтаксис и пунктуация. 

4 1 Лексика и фразеология. 

5 1 Фонетика и орфография. 

6 1 Словообразование и орфография. 

7 1 Морфология и орфография. 

8 1 Морфология и орфография. 

9 1 Контрольный диктант. 

10 1 Р/Р Текст. 

11 1 Стили литературного языка. 

12 1 Причастие как часть речи. 

13 1 Р/Р Публицистический стиль. 

14 1 Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

15 1 Причастный оборот. 

16 1 Знаки препинания при причастном обороте. 

17 1 Р/Р Понятие об описании внешности человека. 

18 1 Р/Р Понятие об описании внешности человека. 

19 1 Действительные и страдательные причастия. 

20 1 Краткие страдательные причастия. 

21 1 
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. 

22 1 Действительные причастия прошедшего времени. 

23 1 Р/Р Изложение. 

24 1 
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени. 

25 1 
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

26 1 Страдательные причастия прошедшего времени. 

27 1 
Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов. 



28 1 
Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

29 1 
Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 
прилагательных, образованных от глаголов. 

30 1 
Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных. 

31 1 
Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 
времени и кратких прилагательных. 

32 1 Морфологический разбор причастий. 

33 1 Контрольный диктант. 

34 1 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

35 1 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

36 1 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

37 1 Р/Р Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы с ним знакомы». 

38 1 Повторение. 

39 1 Контрольный диктант. 

40 1 
Понятие о деепричастии и деепричастном обороте. Правописание не с 

деепричастиями. 

41 1 
Закрепление полученных знаний о деепричастиях. Пунктуация при деепричастном 

обороте. 

42 1 
Закрепление полученных знаний о деепричастиях. Пунктуация при деепричастном 

обороте. 

43 1 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор. 

44 1 Р/Р Употребление деепричастных оборотов в речи. 

45 1 Обобщение и систематизация материала по теме «Деепричастие». 

46 1 
Р/Р Сочинение на основе картины С. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц картины. 

47 1 
Р/Р Сочинение на основе картины С. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц картины. 

48 1 Обобщение и систематизация сведений о деепричастии. 

49 1 Контрольный диктант. 

50 1 Наречие как часть речи. 

51 1 Наречие как часть речи. 

52 1 Смысловые группы наречий. 

53 1 Р/Р Сочинение в форме дневниковых записей по картине И. Попова «Первый снег». 

54 1 Степени сравнения наречий. 

55 1 Морфологический разбор наречий. 

56 1 Слитное и раздельное написание не с наречиями на – о и – е. 

57 1 Слитное и раздельное написание не с наречиями на – о и – е. 

58 1 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

59 1 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

60 1 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е 

61 1 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е 

62 1 Р/Р Описание действия. 

63 1 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

64 1 
Р/Р Сочинение в форме репортажа или интервью о процессе труда по личным 

наблюдениям. 

65 1 Буквы о и а на конце наречий с приставками из-, до-, с- 

66 1 Р/Р Подробное изложение с элементами сочинения. 

67 1 Дефис между частями слова в наречиях. 

68 1 Р/Р Описание внешности и действий человека по картине Е. Н. Широкова «Друзья». 

69 1 Дефис между частями слова в наречиях. 

70 1 
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 



71 1 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

72 1 Повторение темы «Наречие». 

73 1 Повторение темы «Наречие». 

74 1 Контрольный диктант. 

75 1 Анализ контрольного диктанта. 

76 1 Категория состояния как часть речи. 

77 1 Морфологический разбор категории состояния. 

78 1 
Р/Р Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Паустовский 
«Обыкновенная земля»). 

79 1 Р/Р Сочинение на лингвистическую тему. 

80 1 Самостоятельные и служебные части речи. 

81 1 Служебные части речи. Предлог как часть речи. 

82 1 Употребление предлогов. 

83 1 Непроизводные и производные предлоги. 

84 1 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

85 1 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

86 1 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

87 1 Предлог (повторение темы). 

88 1 Предлог (повторение темы). 

89 1 Союз как часть речи. 

90 1 Союзы простые и составные. 

91 1 
Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в сложном 

предложении. 

92 1 
Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в сложном 

предложении. 

93 1 Сочинительные союзы. 

94 1 
Роль сочинительного союза и в простом предложении с однородными членами и в 

сложном. 

95 1 Роль сочинительного союза и в простом предложении с однородными членами и в 
сложном. 

96 1 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов. 

97 1 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. 

98 1 Закрепление изученного по теме «Союз». 

99 1 Урок-зачёт по теме «Союз». 

100 1 Контрольный диктант. 

101 1 Анализ контрольного диктанта. 

102 1 Понятие о частице. 

103 1 Формообразующие частицы. 

104  Смысловые частицы. 

105 1 Раздельное и дефисное написание частиц. 

106 1 Морфологический разбор частиц. 

107 1 Отрицательные частицы. 

108 1 Различение не-ни. 

109 1 Различение не-ни. 

110 1 Приставка не- и частица не с различными частями речи. 

111 1 Приставка не- и частица не с различными частями речи. 

112 1 Закрепление правописания частицы не с различными частями речи. 

113 1 Различение частицы ни, союза ни-ни, приставки ни- 

114 1 Повторение изученного о частицах. 

115 1 Контрольный диктант. 

116 1 Составление «рассказа в рассказе» по данному началу и концу.  

117 1 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 

118 1 Междометие. Знаки препинания при междометиях. 

119 1 Русский язык. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. 

120 1 Фонетика. Графика. 



121 1 Контрольный диктант. 

122 1 Лексика и фразеология. 

123 1 Морфемика. Словообразование. 

124 1 Морфология. 

125 1 Синтаксис и пунктуация. 

126 1 Орфография и пунктуация. 

127 1 Орфография и пунктуация. 

128 1 Итоговый тест. 

129 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

130 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

131 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

132 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

133 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

134 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

135 1 Повторение и обобщение изученного материала. 

136 1 Повторение и обобщение изученного материала. 
 

Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе (учебник Бархударова С.Г.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 

2 Повторение изученного. Фонетика и графика. Орфография. 1 

3 Повторение изученного. Фонетика и графика. Орфография. 1 

4 Морфемика и словообразование. 1 

5 Морфемика и словообразование. 1 

6 Лексика и фразеология. 1 

7 Лексика и фразеология. 1 

8 Морфология и синтаксис. 1 

9 Морфология и синтаксис. 1 

10 Строение текста. Стили речи. 1 

11 Контрольная работа (входной контроль) 1 

12 Р/Р Сочинение по картине И. Левитана «Осенний день. Сокольники». 1 

13 Строение словосочетаний. 1 

14 Виды связи в словосочетании. 1 

15 Грамматическое значение словосочетаний. 1 

16 Р/Р Сжатое изложение. 1 

17 Строение и грамматическое значение предложений. 1 

18 Строение и грамматическое значение предложений. 1 

19 Интонация предложения. 1 

20 Характеристика человека. 1 

21 Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  1 

22 Главные члены предложений. Подлежащее. 1 

23 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 

24 Составное глагольное сказуемое. 1 

25 Составное именное сказуемое. 1 

26 Составное именное сказуемое. 1 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

28 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 



29 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1 

30 Определение. 1 

31 Приложение. 1 

32 Основные виды обстоятельств. 1 

33 Основные виды обстоятельств. 1 

34 Ораторская (публичная) речь. 1 

35 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

36 Диктант. 1 

37 Основные группы односоставных предложений. Определенно – 

личные предложения. 

1 

38 Р/Р Изложение. 1 

39 Предложение неопределенно – личные. 1 

40 Безличные предложения. 1 

41 Р/Р Сочинение по картине К. Юона «Мартовское солнце». 1 

42 Назывные предложения. 1 

43 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

44 Тестирование. 1 

45 Неполные предложения. 1 

46 Неполные предложения. 1 

47 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

48 Контрольный диктант (промежуточный контроль). 1 

49 Понятие об однородных членах. 1 

50 Понятие об однородных членах. 1 

51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

1 

52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

1 

53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

1 

54 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 

1 

55 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 

1 

56 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 

1 

57 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

58 Тестирование. 1 

59 Обособленные определения и приложения. 1 

60 Обособленные определения и приложения. 1 

61 Обособленные определения и приложения. 1 

62 Обособленные определения и приложения. 1 

63 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

64 Диктант по теме «Обособленные члены предложения». 1 

65 Обособленные обстоятельства. 1 

66 Обособленные обстоятельства. 1 

67 Обособленные обстоятельства. 1 

68 Обособленные обстоятельства. 1 

69 Обособление уточняющих членов предложения. 1 

70 Обособление уточняющих членов предложения. 1 

71 Обособление уточняющих членов предложения. 1 

72 Обособление уточняющих членов предложения. 1 



73 Р/Р Сжатое изложение. 1 

74 Обращение и знаки препинания при нем. 1 

75 Обращение и знаки препинания при нем. 1 

76 Вводные слова и предложения. 1 

77 Вводные слова и предложения. 1 

78 Вводные слова и предложения. 1 

79 Вставные конструкции. 1 

80 Вставные конструкции. 1 

81 Вставные конструкции. 1 

82 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

83 Комплексный анализ текста. 1 

84 Предложения с прямой речью. 1 

85 Предложения с прямой речью. 1 

86 Диалог. 1 

87 Предложения с косвенной речью. 1 

88 Замена прямой речи косвенной. 1 

89 Цитаты и знаки препинания при них. 1 

90 Цитаты и знаки препинания при них. 1 

91 Р/Р Сжатое изложение. 1 

92 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

93 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

94 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

95 Итоговый контрольный диктант. 1 

96 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 1 

97 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

98 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

99 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

100 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

101 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

102 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Тематическое планирование 9 класс  Коли

честв

о  

часов 

1. Международное значение русского языка. 1 

2. Фонетика 1 

3 Лексикология и фразеология 1 

4. Р/Р Сжатое изложение 1 

5. Морфемика. Словообразование. 

 

1 

6. Морфология. 

 

1 

7. Морфология. 1 

8. Р/Р Сочинение – описание картины В.Васнецова 

«Баян» 

1. 

9. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

1. 

10. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

1. 

11. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

1. 

12. Контрольная работа (входной контроль) 1 

13. Сложное предложение. Основные виды сложных 

предложений. 

1. 

14. Р/Р Способы сжатого изложения содержания текста 1 

15. Сложносочиненные предложения. Основные группы 

ССП по значению и союзам. Знаки препинания в 

ССП. 

 

1. 

16. Сложносочиненные предложения. Основные группы 

ССП по значению и союзам. Знаки препинания в 

ССП. 

 

1 

17. Сложносочиненные предложения. Основные группы 

ССП по значению и союзам. Знаки препинания в 

ССП. 

 

1 

18. Сложносочиненные предложения. Основные группы 

ССП по значению и союзам. Знаки препинания в 

ССП. 

 

1 

19 Рецензия. 1 

20 Тестирование. 1 

21 Сложноподчиненные предложения. Знаки 

препинания в СПП. 

1 

22 Сложноподчиненные предложения. Знаки 

препинания в СПП. 

1 

23 Р/Р Сочинение – рассуждение. 1. 

24 Сложноподчиненные предложения. Знаки 

препинания в СПП. 

1 



25 Основные группы СПП по их значению. 

Придаточные определительные и местоименно - 

определительные. 

1 

26 Основные группы СПП по их значению. 

Придаточные определительные и местоименно - 

определительные. 

1 

27 Основные группы СПП по их значению. 

Придаточные определительные и местоименно - 

определительные. 

1. 

28 Р/Р Сочинение – рассуждение. 1. 

29 Основные группы СПП по их значению. 

Придаточные определительные и местоименно - 

определительные. 

1 

30 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

31 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

32 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

33 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

34 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1. 

35 Тестирование. 1 

36 Придаточные предложения образа действия и 

степени. 

1 

37 Придаточные предложения места. 1 

38 Придаточные предложения времени. 1 

39 Придаточные предложения времени. 1 

40 Р/Р Сжатое изложение 1. 

41 Придаточные предложения условия, причины. 1 

42 Придаточные предложения цели. 1. 

43 Придаточные предложения сравнительные. 1 

44 Контрольная работа ( промежуточный контроль) 1. 

45 Придаточные предложения уступительные. 1 

46 Придаточные предложения следствия. 1 

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. 

1 

48 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. 

1 

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. 

1 

50 Основные виды сложноподчиненных предложений с 

двумя или несколькими придаточными и пунктуация 

в них.  

1 

51 Основные виды сложноподчиненных предложений с 

двумя или несколькими придаточными и пунктуация 

в них. 

1 

52 Основные виды сложноподчиненных предложений с 

двумя или несколькими придаточными и пунктуация 

в них. 

1 



53 Основные виды сложноподчиненных предложений с 

двумя или несколькими придаточными и пунктуация 

в них. 

1 

54 Деловые бумаги. 1 

55 Повторение и обобщение изученного материала. 1. 

56 Проверочная  работа. 1 

57 Бессоюзные сложные предложения. 1. 

58 Запятая и точка с запятой в БСП. 1 

59 Двоеточие в БСП. 1. 

60 Двоеточие в БСП. 1 

61 Двоеточие в БСП. 1. 

62 Тире в БСП 1 

63 Тире в БСП 1 

64 Тире в БСП 1 

65 Реферат. 1 

66 Повторение и систематизация знаний по теме. 1. 

67 Повторение и систематизация знаний по теме.  

68 Тестирование. 1. 

69 СП с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них.  

1 

70 СП с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 

1 

71 СП с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 

1 

72 Р/Р Сжатое изложение  1. 

73 Авторские знаки препинания. 1 

74 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

75 Р/Р Сочинение – рассуждение. 1. 

76 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 

1 

77 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 

1 

78 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 

1. 

79 Тестирование. 1. 

80 Русский литературный язык и его стили. 1 

81 Р/Р Сжатое изложение. 1 

82 Фонетика. Графика. Орфография. 1 

83 Фонетика. Графика. Орфография. 1. 

84 Лексикология. Фразеология. Орфография. 1 

85 Лексикология. Фразеология. Орфография. 1. 

86 Лексикология. Фразеология. Орфография. 1 

87 Итоговая контрольная работа. 1 

88 Морфемика. Словообразование. Орфография. 1. 

89 Морфология. Орфография. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Имя числительное.  

1. 

90 Морфология. Орфография. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Имя числительное. 

1 

91 Глагол. Причастие. Деепричастие. 1. 

92 Глагол. Причастие. Деепричастие. 1 

93 Наречие. Категория состояния. 1. 



 

 

 
 

 

 

 

94 Предлог. Союз. Частица. 1 

95 Синтаксис. Пунктуация. 1. 

96 Синтаксис. Пунктуация. 1 

97 Синтаксис. Пунктуация. 1. 

98 Употребление знаков препинания. 1 

99 Употребление знаков препинания. 1 

100 Употребление знаков препинания. 1 

101 Повторение и обобщение изученного  1 

102 Повторение и обобщение изученного 1 


	Оценка диктантов

