
 



                                   1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

    

   - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

      

 - приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

    

 - примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

    

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2009/2010 учебный год»; 

  

 

     -примерной программы по русскому языку в соответствии с программой и 

учебниками под редакцией Разумовской М. М.., вышедших в издательстве 

«Дрофа» в 2013 г. 

Программа рассчитана на 714 часов. 



     Программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

  Структура документа 

     Примерная программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий восемь  разделов:  

 пояснительную записку;  

 общую характеристику учебного предмета, курса;  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного  предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности учащихся;  

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коллективно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 



самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

    Речевая направленность курса предполагает усиление семантического 

аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. 

Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не 

только развивает грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить 

проблемы внутрипредметных связей, позволяет сформировать 

грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их един-

стве.  

       Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся 

чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической 

функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями 

изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

 

В  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух 

блоков.  

 

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

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 



(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 

являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского 

языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации 

и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 

средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  



3. Место курса «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 714 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 170 ч,  

в 6 классе — 204 ч,  

в 7 классе — 136 ч,  

в 8 классе —102 ч,  

в 9 классе — 102 ч. 

 

4. Результаты изучения предмета  
  «Русский (родной) язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 



ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 



литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (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 ее основные 

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

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 



стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

5. Содержание учебного предмета 

     Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

 

        Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

      Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 



языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения 

о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

       Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность 

разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

Принцип преемственности и перспективности обусловливает  положение 

теоретических сведений в учебнике и постепенное усложнение упражнений в 

сборниках заданий и рабочих тетрадях. 

Основные теоретические сведения, определяющие работу по развитию 

связной речи, изучаются уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его 

стилистические свойства, ключевые слова и т.д.) 

В дальнейшем при изучении теории знания учащихся расширяются и 

углубляются. 

Разнообразные виды работы с текстом вводятся постепенно с учетом 

возрастных особенностей школьников и характера изучаемого 

лингвистического материала. 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Пример

ная 

 

програм

Рабочая  

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 
9 кл. 



ма 

1 О языке   5 1  1 1 1 1 

2 Речь 

 144 40 35 29 17 23 

3. Повторение  72      

3.1. 

Закрепление и 

углубление 

изученного в 

начальных классах  

 3 3     

3.2 

Закрепление и 

углубление 

изученного в 5 

классе 

 16  16    

3.3 

Закрепление и 

углубление 

изученного в 6 

классе 

 37   37   

3.4 

Трудные случаи 

правописания ( на 

основе изученного) 

     5  

3.5 

Обобщение 

изученного в 5-8 

классах 

 11     11 

5 Правописание  8 8     

6 

Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

 7 7     

7 

Письмо. 

Орфография. 

 10 10     

9 Слово и его  2 2     



строение. 

Морфемика. 

10 

Слово как часть 

речи. Морфология. 

 6 3 3    

12 

Лексика. 

Словообразование 

Правописание 

 9 9     

14 

Морфология. 

Орфография  

 48 48     

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 

1     

15.1  Глагол  41 17 24    

15.2 

Имя 

существительное 

 31 16 15    

15.4 

Имя 

прилагательное 

 31 14 17    

15.5 Причастие   27  27    

 Деепричастие  23  23    

15.6 Имя числительное   13  13    

15.7 Местоимение   22  22    

15.8 Наречие  35   35   

 

служебные части 

речи 

Предлог 

 4   4   

 Союз  8   8   

 Частица  11   11   

21 

Междометия и 

звукоподражатель

ные слова 

 6   6   



Синтаксис и пунктуация 

 

23 23     

 

Словосочетание и 

предложение  

 5    5  

Синтаксис простого предложения 

 

 

  

Двусоставное 

предложение 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

 28 16   12  

 

Односоставные и 

простые 

предложения  

 9    9  

 

Неполные 

предложения 

 Понятие о 

неполных 

предложениях. 

 3    3  

 

Предложения с 

однородными 

членами 

 12    12  

 

Предложения с 

обращениями, 

вводными 

 12 1   11  



словами 

(словосочетаниям

и, 

предложениями), 

междометиями 

 

Предложения с 

обособленными 

членами 

 15    15  

30 

Прямая и 

косвенная речь  

 17 3   8 6 

 

Сложное 

предложение  

 7 3    4 

 

Сложносочинённо

е предложение 

 5     5 

 

Сложноподчинённ

ое предложение 

 31     31 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 8     8 

 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

 

 6     6 

  Повторение     48 16 8 5 6 13 

 Развитие речи        

 Контрольные работы 

 
Контрольные 

диктанты 

  11 10 5 7 6 

 
Контрольные 

сочинения  

  2 5 4 4 3 



 
Контрольные 

изложения 

  3 3 3 4 2 

 Всего  
 714 170 204 136 102 10

2 

 
 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС (170 ч) 

           О языке (1 ч) 

Язык как система средств (языковых единиц).Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. Выдающиеся лингвисты: М.В.Ломоносов 

 Речь (40 ч) 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация – условия для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 

речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость,  смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) высказывания.  Тема и основ-

ная мысль текста:; микротемы, план текста; деление текста на абзацы; стро-

ение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 

«даннаое» и «новое» в предложениях текста.  

Стили речи, понятие о стилистически значимой  речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, , художественная и научно- деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты 

текста:  изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-



доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения  «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (34 ч) 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи.  Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности.  

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической 

транскрипции. Фонетический разбор слова. 

 Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова. 

 Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.  

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной 

речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И.Аванесов. 

 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (12 ч) 

Значение письма в жизни общества.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, 

чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в глаголах. Буква ь после 

шипящих в конце имён существительных и глаголов.  

 Не с глаголами.  



Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я.К.Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (4 ч) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как  минимальная значимая 

единица слова. 

 Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая 

форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (5 ч) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 

спряжение. 

Служебные части речи.  

Систематический курс русского языка . 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) (39 ч) 

    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

 Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

.Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения.  

Интонация и порядок слов в предложении Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

 Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

 Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово 



перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому 

что, если и др. 

 Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М.Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с однородными членами. 

 Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. 

Лексика. Словообразование. Орфография. (35 ч) 

Предмет изучения лексики.  

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

 Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой практике. 

 

Взаимосвязь  лексического значения, морфемного строения и написания 

слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета.  

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.  



Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные. 

 Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.  

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и 

его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной 

части речи, имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- 

— -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи.  

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речевом 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной 

окраской. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

 

Морфология. Правописание. (49 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 ГЛАГОЛ (22 ч) 



Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).   

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и 

др.), их правописание.  

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правопи-

сание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, 

правописание. 

 Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы.  Переходные и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических 

словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. 

Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоцио-

нальности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15ч) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

    Основные способы образования имей существительных.  

Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности 

суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного 

написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.   



Правила употребления большой буквы при написании имен сущест-

вительных. 

 Род имен существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных.  

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

 Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и 

несклоняемые существительные.  

Правописание безударных окончаний имен существительных. Развитие 

навыков использования  в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, 

шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических сформ: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье. 

Термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

 Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.   



Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имен прилагательных с основой на шипящий.  

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

 Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий 

согласный (бескрайный – бескрайний, искренно – искренне);правильное 

образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее) 

. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в 

научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

  

  

6 КЛАСС (210ч) 

 О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи (разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи- местоимение, деепричастие. 

Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический прием, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочет. 



Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) – 

инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

. 

ГРАММАТИКА (5 ч) 

 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 

классе) 

     ПРАВОПИСАНИЕ (15 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы 

корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; 

тире между подлежащим и сказуемым, выраженным сществительным в 

именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание, произношение и употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов (64 ч) 



Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное ; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки.   Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  Простое и 

сложное  предложение. Предложение с однородными членами,   

обращением и  прямой речью. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и 

сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлеж-

ности.  

  Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилагательных; 

употребление н, нн вименах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен существительных, прилагательных и 

глаголов в художественной речи. 

 

МОРФОЛОГИЯ.  

Причастие и деепричастие (52ч) 

      Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

      Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 



      Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

      Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

      Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Не с причастиями. 

      Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

      Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

     Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

     Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И.А.Бодуэн де Куртенэ.. 

     Культура речи. Орфоэпические особенности уотребительных причастий 

и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. 

   Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное (17 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 

 

Местоимение (18 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А.А.Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ем») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ  (7)  



  

  

7 КЛАСС (175ч) 

О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (42 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   

заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25ч) 

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суф-

фиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

  

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не 

и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное 



и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (48 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

ЧАСТИЦА (22 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения.    Частицы как средство выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (3 ч) 

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями.      

  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 



Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), 

что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение (5ч) 

Резервные часы (19ч) 

  

8 КЛАСС (108ч) 

О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых  средствах, характерных для различных стилей 

речи. Особенности строения устных и письменных публицистических 

высказываний (задача речи, структура  текста, характерные языковые и 

речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: 

посещении театра, экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-

описания (описание родного города, поселка, улицы, памятника истории или 

культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном 

человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, 

характерные для этого вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕННОГО)(11ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Словосочетание и предложение (6 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и 

зависимое слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 



Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели выска-

зывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. Логическое ударение. 

  

Синтаксис простого предложения 

  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и имен-

ное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

  

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, 

связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обоб-

щающих словах в предложениях с однородными членами. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 

ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение 

предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата 

как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

Резервные часы (6 ч) 

  

  

9 КЛАСС (102) 

О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

  

 Речь (17ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и 

типах речи. Особенности строения устного и письменного пуб-

лицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные 

языковые и речевые средства).  



Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждени-

ем-размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо 

это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа 

статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книги в век 

радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется 

жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 

характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(6 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч) 

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые   отношения   между частями 

сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (19 ч) 

      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и 

придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 



(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

Резервные часы (6ч) 

 

6. Тематическое планирование 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

: 
1. 7.1. Русский язык 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2008. – 286 с. 

2. Л.Г. Ларионова. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под 

редакцией М.М. Разумовской. М. Дрофа 2007 г. 

3. В.В. Львов. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 5 класс. 

М. Дрофа. 2008 г. 

4. А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. Раздаточные материалы по русскому языку. 5 

класс. М. Дрофа. 2004 г. 

5. А.В. Кудинова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской и 

др. «Русский язык. 5 класс» М. «Экзамен» 2007 г. 

6. А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс. М. 

Творческий центр «Сфера» 2010 г. 

7. Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. Тесты по русскому языку. 5-7 классы. М. 

«ВАКО» 2007 

 



I. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Обучение русскому языку в 5 классе: методические рекомендации к 

учебнику 5 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 5 класс: поурочные планы (по 

программе Разумовской М.М.). – Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку. М. «Экзамен». 

2008 г. 

4. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

5. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. Разумовской и 

П.А. Леканта 5-9 классы; М. Дрофа, 2007 г. 

6. Н.О. Крамаренко. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской, 5 

класс; издательство «Учитель», 2007 г. 

7. Е.П. Петрухина, М.В. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку 

к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 5 класс». 

8. С.С. Петровская, И.Н. Черников. Диктанты по русскому языку. 5 кл. 

М.Дрофа 2002 г. 

7.2 

1. . Русский язык 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Малюсова Т.О. Рабочая тетрадь по русскому языку. М. «Экзамен» , 2008 г. 

3. Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. Тесты по русскому языку. 5-7 классы. М. «ВАКО» 

2007  

4. В.П. Сычева. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский 

язык. 6 класс» М. «Экзамен» 2007 г. 

5. В.В. Львов. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс. М. 

Дрофа. 2008 г. 

6. А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. Раздаточные материалы по русскому языку. 6 класс. 

М. Дрофа. 2004 г. 

7. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс. М. Творческий центр «Сфера» 2008 г 

8. А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6класс. М. 

Творческий центр «Сфера» 2010 г. 

 

 

YI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Обучение русскому языку в 6 классе: методические рекомендации к учебнику 6 

класса.  Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Гостева Ю.Н. Поурочные разработки (по программе Разумовской М.М.). – М. 

Дрофа, 2006. 

3. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 



4. М.М. Баронова. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к 

учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». М. Экзамен. 2006 г. 

5. Н.И. Демидова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку к учебнику 

М.М. Разумовской «Русский язык. 6 класс» М. «Экзамен». 2011 г. 

 

 

 

 

7.3. Для учителя 

9. Обучение русскому языку в 7 классе: методические рекомендации к учебнику 7 

класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

10. Русский язык 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2008.  

11. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

12. А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс. 

М. Дрофа. 2004 г. 

13. Р.П. Козлова, Н.В. Чеснокова. Тесты по русскому языку. 5-7 классы. М. «ВАКО» 

2007  

14. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. Разумовской и П.А. 

Леканта 5-9 классы; М. Дрофа, 2007 г. 

 

Для учащихся 

1. Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос В.И. \др. Русский язык. 7 класс: Учебник 

для общеобраэвательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: 

Дрофа, 2009. 

2. Ларионова Л.Г. Русский язык. 7 класс: Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2009. 

3.Львов В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс. М.: 

Дрофа, 2009. 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В. Егорова. 

М.: ВАКО, 2010. 

 

 
7.4.  

 

15. Обучение русскому языку в 8 классе: методические рекомендации к учебнику 8 

класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

16. Русский язык 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2008. 

17. Финтисова О.А. Уроки русского языка в 5 класс: поурочные планы (по программе 

Разумовской М.М.). – Волгоград: Учитель, 2006. 

18. Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку.  М. «Экзамен». 2008 г. 

19. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

20. Н.А. Репина. Поурочные разработки к учебнику под редакцией М.М.Разумовской 

«Русский язык. 8 класс», М. Дрофа, 2007 г. 

21. Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.М. 

Разумовской «Русский язык. 8 класс», Экзамен. 2007 г. 

22. И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской 

«Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2007 г. 



23. А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. Творческий 

центр «Сфера» 2008 г. 

24. А.Б. Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. М. 

Творческий центр «Сфера» 2010 г. 

 

7.5. Обучение русскому языку в 9 классе: методические рекомендации к учебнику 9 

класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2006. 

1.Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2009.  

2.Финтисова О.А. Уроки русского языка в 5 класс: поурочные планы (по программе 

Разумовской М.М.). – Волгоград: Учитель, 2006. 

3.Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку. М. «Экзамен». 2008 г. 

4.В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. Разумовской. 

5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

5.Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык 9 кл.» под редакцией М.М. Разумовской; М. Дрофа, 2009 г. 

6.Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.М. 

Разумовской «Русский язык. 9 класс», Экзамен. 2007 г. 

7.Лаборатория аттестационных технологий МИОО. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. Русский язык. 9 класс. «Интеллект-Центр», 2005 

г. 

8.В.П. Сычева. Тесты по русскому языку. 9 класс. М. «Экзамен». 2007 г. 

9.Т.М. Пахнова. Русский язык. Комплексная работа с текстом. Рабочая тетрадь. М. 

«Экзамен» 2004 г. 

10.С.И. Львов. Уроки словесности: 5-9 кл. М. Дрофа, 1996 г. 

11.Е.С. Симакова. Русский язык для подготовки к ГИА 9 кл. М. АСТ.Астрель, 2009 г. 

12.А.Ю. Кузнецов, А.С. Задорожная. Подготовка к экзамену по русскому языку.    ГИА 

13.. М. МЦМНО, 2011 г. 

14.И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 кл. 

ФИПИ. М. АСТ. Астрель, 2011 г. 

15.Г.П. Соколова, В.В. Львов. Книга для учителя к учебнику «Русский язык. 9 класс» 

под редакцией М.М. Разумовской. М. Дрофа, 2009 г. 

 

Литература 
Литература 

для учителя 

Литература для 

учащихся 

Словари Интернет-ссылки 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыжен

ская, 

Н.М.Шански

й. Русский 

язык. 

Программы 

ОУ. 5-9 

классы. – М.: 

«Просвещени

е», 2011г. 

 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, 

и др. Русский 

язык. Учебник для 

8 класса ОУ. – М.: 

«Просвещение», 

2010 г. 

Ушакова О.Д. Говори 

правильно. Словарик 

ударений.  

www.zavuch.info 

 Русский язык, 8 Ушакова О.Д. http://pedsovet.org 

http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/


Т.А.Ладыжен

ская, 

Л.А.Тростен

цова, и др. 

Русский 

язык. 

Учебник для 

8 класса ОУ. 

– М.: 

«Просвещени

е», 2010 г. 

класс. 

Контрольно-

измерительные 

материалы к 

учебнику Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т.Баранова и 

др. – М.: «Вако». 

Синонимы и антонимы. 

Словарик школьника.  

 

Русский 

язык, 8 класс. 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы к 

учебнику 

Т.А. 

Ладыженско

й, 

М.Т.Баранов

а и др. – М.: 

«Вако». 

Е.И. Никитина. 

Русская речь. 5-7 

кл. – М.: 

«Просвещение», 

1995 г. 

Вербицкая Л.А. и др. 

Давайте говорить 

правильно! Трудности 

современного русского 

произношения и 

ударения. Краткий 

словарь-справочник.  

http://festival.1september.ru 

Е.И. 

Никитина. 

Русская речь. 

5-7 кл. – М.: 

«Просвещени

е», 1995 г. 

Н.А.Сенина, 

Г.В.Вишневецкая 

и др.  Русский 

язык: тесты для 

промежуточного 

контроля, 8 класс. 

– Ростов-на-Дону: 

«Легион», 2010 г. 

Баронова М.М. Новый 

школьный 

универсальный словарь 

русского языка.   

 

rus@1september.ru 

Е.И. 

Никитина. 

Уроки 

развития 

речи. 8 кл. – 

М.: «дрофа», 

2002 г. 

В.И.Капинос, 

М.Н.Махонина и 

др. Сборник 

тестовых заданий 

для тематического 

и итогового 

контроля. Русский 

язык, 8 кл. -  М.: 

«Интеллект-

Центр», 2000. 

Шелякин М.А. 

Объяснительный 

словарь непроверяемых 

орфограмм русского 

языка.   

http://www.riash.ru/ 

Н.А.Сенина, 

Г.В.Вишневе

цкая и др.  

Русский 

язык: тесты 

для 

промежуточн

ого 

контроля,8 

класс. – 

Г.А.Богданова, 

Г.И.Кириченко. 

Материалы для 

подготовки к 

экзаменам по 

русскому языку, 

7-11 кл. – М.: 

«Мнемозина», 

2003 г. 

Орфографический 

словарь русского языка 

для школьников. 

 

http://www.schoolpress.ru/jornal

/issues 

/ruslo/index.php 

http://festival.1september.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues


Ростов-на-

Дону: 

«Легион», 

2010 г. 

Розенталь 

Д.Э. 

Говорите и 

пишите по-

русски 

правильно 

Розенталь Д.Э. 

Говорите и 

пишите по-русски 

правильно 

Словарь иностранных 

слов для школьников и 

студентов. 

 

http://www.schoolpress. 

ru/jornal/issues/ruslo_shkol/inde

x.php 

Соловьева 

Н.Н. 

 Как пишется 

правильно? 

Нормы 

орфографии 

и пунктуации 

русского 

литературног

о языка.  

Соловьева Н.Н. 

 Как пишется 

правильно? 

Нормы 

орфографии и 

пунктуации 

русского 

литературного 

языка.  

Розенталь Д.Э., 

Теленкова М.А. 

Словарь трудностей 

русского языка.    

http://www.pushkinskijdom.ru/D

efault. 

aspx?tabid=82 

Соловьёва 

Н.Н. 

 Как сказать 

правильно? 

Орфоэпическ

ие нормы 

русского 

литературног

о языка 

Соловьёва Н.Н. 

 Как сказать 

правильно? 

Орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Тихонов А.Н. 

Школьный 

словообразовательный 

словарь русского языка.   

 

http://slovari.gramota.ru/portal_s

l.html?d=azimov  

Соловьёва 

Н.Н. 

 Как 

составить 

текст? 

Стилистичес

кие нормы 

русского 

литературног

о языка. 

Соловьёва Н.Н. 

 Как составить 

текст? 

Стилистические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Даль В.И. Большой 

толковый словарь 

русского языка.   

 

http://res.krasu.ru/paradigma/mai

n.htm 

Соловьева 

Н.Н. 

Какое слово 

выбрать? 

Лексические 

и 

грамматичес

кие нормы 

русского 

литературног

о языка. 

Соловьева Н.Н. 

Какое слово 

выбрать? 

Лексические и 

грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Федосов И.В., 

ЛапицкийА.Н.  

Фразеологический 

словарь русского языка.   

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

Введенская 

Л.А.  

Введенская Л.А.  

Культура речи. 

Ожегов С. И.  

Толковый словарь 

http://www.mapryal.org/showne

http://www.schoolpress/
http://www.pushkinskijdom.ru/Default
http://www.pushkinskijdom.ru/Default
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://www.ruscenter.ru/1588.html
http://www.ruscenter.ru/1588.html
http://www.mapryal.org/shownews.phtml?id=112


Культура 

речи. 

русского языка: /Под 

ред. Н. Ю. Шведовой 

ws.phtml?id=112 

 

 Розенталь 

Д.Э. 

Справочник 

по 

правописани

ю и 

литературной 

правке. 

 Розенталь Д.Э. 

Справочник по 

правописанию и 

литературной 

правке. 

Словарь 

заимствованных слов 

www.gramota.ru 

Розенталь 

Д.Э. 

Справочник 

по 

правописани

ю и 

стилистике. 

Розенталь Д.Э. 

Справочник по 

правописанию и 

стилистике. 

 http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Розенталь 

Д.Э. 

Справочник 

по 

правописани

ю, 

произношени

ю, 

литературно

му 

редактирован

ию. 

Розенталь Д.Э. 

Справочник по 

правописанию, 

произношению, 

литературному 

редактированию. 

 http://ruslit.ioso.ru 

Розенталь 

Д.Э. 

 Сборник 

упражнений 

по русскому 

языку. 

Розенталь Д.Э. 

 Сборник 

упражнений по 

русскому языку. 

 http://slova.ndo.ru 

   http://www.mapryal.org 

   http://www.rusword.org 

   http://www.ruscorpora.ru 

   http://yamal.org/ook/ 

   http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

   http://gramota.ru/book/ritorika/ 

   http://www.ropryal.ru 

   http://rusgram.narod.ru 

   http://vedi.aesc.msu.ru 

   http://spravka.gramota.ru 

   http://www.philology.ru 

   http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

   http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

   http://yamal.org/ook/ 

http://www.mapryal.org/shownews.phtml?id=112
http://www.gramota.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://yamal.org/ook/


   http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

 
8.  

8.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

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

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

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

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

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

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

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

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

производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 5 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры. 

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

Речь: 

Восприятие высказываний. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте 

типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 



личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность 

изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

 по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями; 

  по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей 

речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по  л е к с и к е   и  ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением; толковать лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарем; 

 п о  м о р ф е м и к е  и с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на 

основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения 

слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые пристав-

ками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного 

строения слов; 

 по  морфологии :  различать части речи; знать и верно указывать 

специфические морфологические признаки глаголов, имен 

существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, 

уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

 по орфографии :  понимать значение письма и правописания для жизни 

людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных исогласных (по списку); о—ё после шипящих в 

корне, чередующихся а—о,  е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-

//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки {в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з (с) (раз//рас-; из-/ /ис- и др.) и верно их писать; знать 



смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять 

разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных 

и глаголов, не с глаголами; 

 по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; состав-

лять простые и сложные предложения изученных видов; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по  пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

разделительными союзами а, и, но, & также при бессоюзной связи; ставить 

двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 

разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, 

стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым 

при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

8.2.  

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повест-

вованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении 

главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных 

ответах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

•     по    орфоэпии:     правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; 

•     по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,  заимст-

вованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 



•     по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную 

цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы 

образования изученных частей речи; 

«по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

•     по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

•    по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
 

8.3.К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

     Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксиро-

вать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

    Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

    Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

     Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 

этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к пред-

мету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и 

состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 

или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); 

сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую 

тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

    Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые 



средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную 

форму изложения. 

•     по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

•     по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

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

речи и систему формоизменения; 

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

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

•     по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

•     по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 
8.4.  

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

     Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. 

Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие 

собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

    Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, 

давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ 

характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и 

письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста. 

    Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с 

урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и 

культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения 

о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или 

местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную 

лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 

форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

•               по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

•               по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

•                по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 



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

дать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфогра-фическим словарем; 

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

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; 

•                по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

8.5. 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в 

речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм 

литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

 Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

 Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). 

 Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и 

мысли, отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять 

типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

       Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом 

и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых 

занятий. 

 Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем 



начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. 

Находить и исправлять речевые недочеты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность 

речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

•                по     орфоэпии:   правильно  произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

•                по  лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

•                 по   морфемике   и   словообразованию: владеть приемом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог,  поли,  фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словооб-

разовательным словарями; 

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

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

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

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

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем; 

•                по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

•                по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 



 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
 

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

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

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
 

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

основных положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

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

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
 

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

непонимание материала. 
 

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

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

 



Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 
 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит 

из 30 – 35 слов. 
 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 различных орфограмм 

и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный 

для предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в 

словарном диктанте. 
 

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. 
 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических 

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

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

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

среди них есть однотипные. 
 

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

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

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

однотипные и негрубые ошибки. 
 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 



пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  
 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 

является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» - 7 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

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

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 
 

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. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

 

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

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

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

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

 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-

300 слов. Примерный объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 
 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 



1) умение раскрывать тему; 

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

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

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

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

 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 Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме. Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошиб-

ки, или 1 орфографичес-

кая и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуа-

ционных ошибки при 

отсутствии орфографи-

ческих, а также 2 грам-

матические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения 

от темы. Работа достоверно в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускаются не более 4-х недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошиб-

ки, или 3 орфографичес-

кие и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуа-

ционных при отсут-

ствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 орфо-

графических и 4 пункту-

ационных ошибок), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 7 речевых 

недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных оши-

бок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуацион-

ных ошибок, 5 орфогра-

фических и 9 пунктуа-

ционных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных оши-

бок, а также 7 граммати-

ческих ошибок. 



 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 

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

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

Оценка обучающих работ 
 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

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

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

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 

не оцениваться. 
 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 
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