1. Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Русский язык» разработана в соответствии с нормативными
и учебно-методическими документами:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта
основного общего образования».
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего, среднего общего образования».
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 08.06.2015 г. № 256 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».
- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с
01.09.2013 года».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана».
- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 г. №4710474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов».
- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2015 г. №4712606/15-14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
- «Примерная основная образовательная программа основного общего образования»,
одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУСОШ№ 6.
- Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании предмета «Русский язык» в 2015 – 2016 учебном году

- Авторская программа курса «Русский язык».5-9 классы/авт.сост. Л.В. Кибирева. – 2-е
изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник»,2013.под редакцией Е.А.Быстровой»
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры; 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 к речевому взаимодействию и
взаимопониманию;
освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и еѐ
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском
речевом этикете.
Задачи обучения русскому языку в основной школе:
- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного
языка;
- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и
письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком
как средством общения в разных сферах и ситуациях еѐ функционирования, развитие
готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной,
социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию;
- усвоение системы знаний о русском языке;
- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели
предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые
результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
формирование способности извлекать информацию из различных источников,
преобразовывать еѐ.
Углубляться в предмет позволяет используемый учебник Е.А.Быстровой, учитывающий
концептуальные положения ФГОС второго поколения. В него включены все языковые
понятия, предназначенные для обязательного изучения на базовом и профильном уровнях,
что позволяет использовать его в классах высокого развития учащихся. В учебнике
достаточное количество практических заданий дифференцировано по уровню сложности,
ученик может самостоятельно выбрать форму и тему творческой работы. Подборка
текстов разных стилей, включающие интересный материал о происхождении и истории
языка, биографические сведения об учѐных-лингвистах расширяют кругозор детей,
углубляют знания. Разноуровневые задания нацеливают учащихся на самостоятельный
поиск ответов, побуждают обращаться к истории языка, развивают исследовательские
навыки, творческие и интеллектуальные способности.
2.Общая характеристика курса «Русский язык»
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 примерной 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.
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 язык» в учебном плане
Программа рассчитана в соответствии с Федеральным государственным
стандартом основного общего образования второго поколения. На изучение русского
(родного) языка на этапе основного общего образования отводится время в объѐме 735
часов (включая вариативную часть - 74 ч на проведение контрольных, самостоятельных,
практических работ), в том числе:
в 5 классе
175 ч
5 ч. в неделю
в 6 классе
210 ч
6 ч. в неделю
в 7 классе
140 ч
4 ч. в неделю
в 8 классе
105 ч
3 ч. в неделю

в 9 классе

105 ч

3 ч. в неделю

В 5,7,8,9 классе 1 час добавлен за счет школьного компонента (34 часа),
в 5 классе
в 6 классе
в 7 классе
в 8 классе
в 9 классе

204 ч
204 ч
170 ч
136 ч
136 ч

6ч. в неделю
6 ч. в неделю
5 ч. в неделю
4ч. в неделю
4ч. в неделю

Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим образом:
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика.
Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся
первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет
совершенствовать устную и письменную речь.
6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени
существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие,
числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».
В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей
речи.
В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса.
В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и
односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с
обособленными членами;
предложение с обращениями, вводными конструкциями).
В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное,
сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная речь).
В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь»
(текст, типы речи, стили речи, жанры).
Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней
отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены специальные
части.
В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, теоретические
сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной деятельности, которыми
должен овладеть ученик.
Для учащихся,обучающихся на дому,отведено5кл-3ч, 6кл -3ч, 7кл -2ч,8кл- 2ч,9кл- 2ч по
индивидуальному учебному плану.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русский
язык»
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях –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 программы по русскому языку в 5 классе
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;
Говорение.
Доказательно отвечать на вопросы учителя;

подробно и сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение,
тип речи;
создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации.
Письмо.
Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные
высказывания разных типов речи;
составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;
раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы;
писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и
научного (например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?);
пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое
отношение к предмету речи.
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
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 программы по русскому языку в 5 классе являются:
Текстоведение.Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к
функционально-смысловому типу речи; находить в тексте типовые фрагменты – описание,
повествование, рассуждение; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль
текста; делить текст на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых
ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление
местоимения, избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять
недочеты в содержании высказывания и его построении.
Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую
характеристику; различать
ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;
использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения написания слова; производить фонетический разбор слов; находить в
художественном тексте явление звукозаписи; правильно произносить гласные, согласные звуки
и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи; работать с орфоэпическим словарем.
Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно
пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового
и буквенного состава слова.
Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать
однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать различия в значении однокоренных
слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и
словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с
эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах.
Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами
(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных
слов); пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения
слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их
лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; находить в тексте
выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; толковать значения
фразеологизмов, отличать их от словосочетаний.
Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно указывать
морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать слова, образовывать формы наклонения и
т.п.; правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи.
Производить морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного и
глагола.
Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам
орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами
применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать
на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на
изученные правила.
Синтаксис и пунктуация.Выделять словосочетания в предложении, определять главное и
зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать
словосочетания по заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными членами;
конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать
предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов,
количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных
видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать предложения,
осложненные однородными членами, обращением, вводными словами; находить предложения
с прямой речью. Производить синтаксический разбор простого предложения и упрощенный
разбор сложного предложения. Владеть правильным способом действия при применении
изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в
предложениях и использовать на письме специальные графические обозначения;
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила
5. Содержание курса «Русский язык»
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.
5 КЛАСС
Русский язык – национальный язык русского народа
Наш родной русский язык
Речь. Речевая деятельность. Речевое общение
Основные функции языка. Роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в
жизни человека. Стили речи. Особенности разговорной речи, языка художественной
литературы.
Текст
Текст как речевое произведение.Основные признаки текста. Тема, структура, основная
мысль текста. Микротематекста.Простой и сложный план текста.
Входная диагностика
Система языка
Синтаксис и пунктуация
Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция
предложения. Интонация, смысловая роль интонации. Сочинительная связь между словами.
Подчинительная связь между словами. Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция
словосочетания.
Слово как член предложения. Главные члены предложения. Грамматическая основа
предложения. Односоставные и двусоставные предложения (ознакомление). Второстепенные
члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложение
распространенное и нераспространенное. Понятие смыслового отрезка, требующего
пунктуационного оформления. Однородные члены предложения. Интонация перечисления.
Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим словом
при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами.
Обращение как смысловой отрезок предложения. Интонация при обращениях. Знаки
препинания в предложении с обращениями.
Фонетика. Орфоэпия
Графика. Орфография
Звуки языка, гласные и согласные звуки. Ударные и безударные гласные.
Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твердые и мягкие (парные и непарные).
Обозначение звуков на письме. Алфавит. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости
согласных на письме. Слог, слогоделение. Ударение. Орфоэпический словарь.
Лексика
Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического
значения слова: объяснение в толковом словаре, синонимия, антонимия; через значение
морфем, составляющих слово. Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное
значение слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы
стилистически нейтральные и стилистически окрашенные (наблюдение). Антонимы. Словарь
антонимов.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Словообразование. Морфема – значимая часть слова. Основа как носитель лексического
значения слова. Корень слова как основной носитель лексического значения слова.
Чередование гласных и согласных в корне. Правописание безударных гласных в корне: 1)
проверяемых ударением; 2) не проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием
гласных (-лаг- – -лож-, -рос- – -раст- (-ращ-), -гар- – -гор-, -зар- – -зор-). Значения приставок
и суффиксов как составляющих компонентов лексического значения слова. Правописание

гласных и согласных в приставках. Значение приставок пре-/при-. Буквы е–и в приставках пре/при-. Буквы з, с на конце приставок. Буквы ы, и после приставок.
Значения суффиксов. Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный,
сложение). Правописание сложных слов. Сложносокращенные слова. Правописание
сложносокращенных слов. Окончание как одно из средств выражения грамматического
значения слова. Форма слова. Морфологические признаки слов.
Морфология
Имя существительное как часть речи
Имя прилагательное
Глагол
Часть речи как группа слов, имеющих: 1) одно и то же общее грамматическое значение; 2) одни
и те же морфологические и синтаксические признаки. Знаменательные и служебные части
речи, функции служебных слов. Междометия.
Имя существительное в языке и речи.Имя существительное как часть речи. Лексическое
значение имен существительных. Общее грамматическое значение имени существительного.
Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие «предмет».
Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). Гласные в
суффиксах имен существительных -ек-/-ик-. Буквы ч, щ в суффиксе имен существительных чик- (-щик-). Буквы о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных.
Морфологические признаки имен существительных. Постоянные и непостоянные
морфологические признаки. Имена существительные собственные/нарицательные,
одушевленные/неодушевленные. Большая буква в именах собственных; выделение имен
собственных кавычками. Род имен существительных. Существительные общего рода. Число
имен существительных. Существительные, имеющие форму только множественного числа.
Существительные, имеющие форму только единственного числа. Падеж. Именительный падеж
единственного числа как начальная, словарная форма имени. Косвенные падежи. Склонение
имен существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена существительные.
Несклоняемые имена существительные. Буквы е, и в падежных окончаниях имен
существительных. Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных
окончаниях. Полные и краткие прилагательные. Морфологические признаки прилагательного.
Слова со значением «действие или состояние предмета». Глагол в языке и речи. Глагол как
часть речи. Лексическое значение глаголов. Общее грамматическое значение глагола.
Основные способы словообразования глаголов. Морфологические признаки глагола.
Постоянные и непостоянные признаки. Неопределенная форма глагола.
Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. Вид глагола. Лексическое
значение глаголов разных видов. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Правописание
гласных в безударных личных окончаниях глагола
Повторение в конце года
Повторение, обобщение и систематизация учебного материала, закрепление навыков
применения полученных знаний на практике.
6 КЛАСС
Русский язык в жизни России
Речь
Текст как речевое произведение.Основные признаки текста. Тема, структура, основная
мысль текста. Микротематекста.Простой и сложный план текста.
Основные функции языка. Роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в
жизни человека. Стили речи. Особенности разговорной речи, языка художественной
литературы.
Повторение изученного в 5 классе

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях.
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и
сложном предложении. Прямая речь, диалог.
Входная диагностика
Лексика
Слово и его значения. Паронимы.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные
слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их
употребления.Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и
сниженная лексика.
Фразеология
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов
и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные
и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и
духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные
выразительные средства лексики и фразеологии
Морфемика. Словообразование
Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем
(приставочный, суффиксальный, приставочно-суф-фиксальный, бессуффиксный
способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из
одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания
слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.Этимология как
раздел языкознания.Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.
Морфология. Орфография
Морфология как раздел грамматики
Система частей речи в русском языке
Имя существительное
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.
Употребление существительных в речи.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции.Разряды прилагательных по значению.
Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические
признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки.
Употребление прилагательных в речи.
Глагол
Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы.
Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное)

наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном
наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи.
Местоимение
Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим
признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи
Имя числительное
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению.
Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение
числительных разных разрядов.
Употребление числительных в речи.
Наречие
Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.
Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос
о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их
значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении
Повторение изученного
Повторение, обобщение и систематизация учебного материала, закрепление навыков
применения полученных знаний на практике.
7 КЛАСС
Русский язык в современном мире
Повторение изученного в 5—6 классах
Речь
Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная
установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. Простой и
сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста.
Чтение как вид деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их
особенности
Морфология. Орфография
Глагол
Причастие
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки.
Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего
времени. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция
причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных
прилагательных.
Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи
Деепричастие
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий.
Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление
деепричастий в речи.
Служебные части речи. Междометие
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей
речи.
Предлог
Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи

Союз
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы
простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи
Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание
частиц. Употребление частиц в речи
Междометия и звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические
разряды междометий. Звукоподражательные слова
Повторение изученного
Повторение, обобщение и систематизация учебного материала, закрепление навыков
применения полученных знаний на практике.
8 КЛАСС
Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка
Речь
Углубление знаний: текст, типы речи.Способы и средства связи предложений.
Стили речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация,
рецензия, отзыв.Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность,
заявление, резюме. Их особенности.Публицистический стиль, его жанры: заметка,
репортаж, очерк.
Повторение изученного в 5 –7 классах
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение
Синтаксис как раздел грамматики
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической
связи.
Словосочетание
Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Предложение
Предложение как минимальное речевое высказывание.
Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Логическое ударение.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные,
побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности.
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.
Их интонационные и смысловые особенности.
Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия
Двусоставное предложение. Главные члены предложения
Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое
двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные
члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное
сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное;
приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное),
обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия).
Способы выражения второстепенных членов предложения.

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и
экспрессивно-стилистическая роль.
Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные
Односоставное предложение
Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных
предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенноличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности.
Предложения осложненной структуры
Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные
особенности
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные
определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и
пунктуационные особенности
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность
распространенного согласованного определения.Обособленные обстоятельства.
Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств,
особенности их употребления.Обособленные дополнения. Уточняющие, поясняющие,
присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности.
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.
Вводные конструкции
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения
оценки высказывания, воздействия на собеседника.Группы вводных конструкций по
значению. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых
частей текста.
Обращение
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения.
Интонация предложений с обращением.
Повторение изученного
9 КЛАСС
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционированиясовременного
русского языка.
Речь
Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте.
План и тезисы как виды информационной переработки текста.
Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорныйязык;
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык
художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их
особенности. Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе,
интервью. Их особенности.
Повторение изученного в 5—8 классах
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение
Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство
частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями
сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).
Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. Знаки
препинания в сложном предложении.

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном
предложении.
Сложносочиненное предложение
Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между
частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений.
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами
смысловых отношений между частями.
Сложноподчиненное предложение
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части
предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация,
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных
союзов и союзных слов.
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между
главной и придаточной частями, по структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о
классификации сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с
придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени,
места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия,
цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и
последовательное подчинение придаточных частей.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением;
сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением ибессоюзием; подчинением и
бессоюзием.
Чужая речь и способы ее передачи
Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи: прямая и
косвенная речь.Синонимия предложений спрямой и косвенной речью.
Диалог. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Повторение изученного
6. Тематическое
деятельности

планирование

с

определением

основных

видов

учебной

5 КЛАСС
№

Раздел,темы,

п/п

программы

(210ч, из них 40 ч - развития речи)
Основное
содержание Количество
Характеристика
материала темы
часов
основных
видов
деятельности учащихся
Выявлять роль родного
Русский язык —
1
языка в жизни человека и
национальный язык
общества
русского народа

1.

Речь. Речевое
общение.
Речевая
деятельность

Язык и речь.
Речь и речевое общение.
Речь устная и письменная.
Речь книжная и
разговорная.

Речь диалогическая и
монологическая.
Речь как деятельность.
Виды речевой
деятельности: чтение,
аудирование, говорение,
письмо.

Речевой этикет.

Текст как речевое
произведение. Основные
признаки текста. Тема,
структура, основная мысль
текста. Микротема текста.
Способы развития темы в
тексте.
Последовательная и параллельная связь предложений
в тексте.
Средства связи
предложений в тексте.
Абзац — структурносмысловая часть текста.
План текста.

15+1входная
диагностика
+4 р.р.

Осознавать различия
языка и речи.
Знать основные
особенности устной и
письменной речи,
разговорной и книжной
речи, уметь их
анализировать.
Выявлять особенности
разговорной речи.
Сопоставлять текст с
точки зрения
содержания, различать
разговорную и книжную
речь. Различать
диалогическую и монологическую речь.
Уметь вести диалог,
владеть различными
видами монолога и
диалога.
Создавать устные и
письменные
подготовленные и неподготовленные
монологические
высказывания, устные
диалогические
высказывания.
Соблюдать при общении
нормы речевого этикета.
Понимать содержание
небольшого по объему
учебно-научного,
художественного текста,
определять его основную
мысль.
Выделять в тексте
главную информацию,
отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного
текста.
Уметь распознавать
основные признаки текста.
Анализировать текст,
определять его тему,
основную мысль, делить
текст на смысловые части,
составлять план текста.
Уметь создавать устные и
письменные
монологические
высказывания небольшого
объема на учебнонаучные, нравственноэтические, социокультурные темы.
Подробно, сжато,

Функциональносмысловые типы речи:
описание, повествование,
рассуждение. Их строение,
смысловые и языковые
особенности.
Сочетание разных типов
речи в тексте.
Изобразительновыразительные средства
языка в тексте. Сравнен
2.

Синтаксис и
пунктуация

Синтаксис — раздел
грамматики. Пунктуация
— раздел правописания.

Словосочетание, его
признаки.

Виды словосочетаний по
морфологическим
свойствам главного слова.

26+3р.р.

выборочно излагать
содержание прочитанного
текста.
Передавать содержание
текста в сжатом или
развернутом виде в устной
и письменной форме.
Овладеть различными
видами чтения.
Осуществлять изучающее,
поисковое чтение текста.
Находить средства
грамматической связи
предложений в тексте.
Выделять абзацы в тексте
на основе проведения
элементарного
структурно-смыслового
анализа текста.
Определять
функциональносмысловые
типы речи.
Создавать небольшие
тексты (описание,
повествование,
рассуждение) в
соответствии с нормами
построения различных
функционально-смысловых типов речи.
Осознавать образную
основу текстов, находить в
небольших текстах
сравнение.
На элементарном уровне
анализировать языковые
особенности небольшого
научного,
художественного
(прозаического и
поэтического) текста
Осознавать роль
синтаксиса в
формировании и
выражении
мысли, в овладении
языком
как средством общения.
Распознавать и уметь
выделятьсловосочетание
в составе предложения.
Определять главное и
зависимое слово, виды
словосочетаний по
морфологическимсвойства
м главного слова.
Конструироватьизученн

Предложение, его
признаки.
Средства оформления
предложения: интонация,
ее функции, логическое
ударение.
Виды предложений по
цели высказывания и
эмоциональной окраске.

Грамматическая основа
предложения.
Главные члены
предложения.

Распространенное и
нераспространенное
предложение.

Второстепенные члены
предложения:
определение, дополнение,
обстоятельство, способы
их выражения.
Предложения с
однородными
членами. Смысловые,
интонационные и
пунктуационные
особенности.
Обобщающее
слово при однородных
членах

ые виды словосочетаний.
Группироватьсловосочет
ания
по заданным признакам.
Определять основные
признаки предложения,
находить егограницы.
Распознаватьвид
предложения по цели
высказывания и
эмоциональной окраске.
Анализироватьинтонаци
онные и смысловые
особенности
повествовательных,
побуди
тельных,
вопросительных,
восклицательных
предложений.
Употреблять названные
предложения в тексте.
Моделировать
предложения
в соответствии с
коммуникативной задачей
высказывания,
употреблять их в речи.
Выделять
грамматическую основу
двусоставного
предложения.
Правильно
согласовывать под
лежащее и сказуемое.
Разграничиватьраспрост
раненныеи
нераспространенные
предложения.
Распознавать главные и
второстепенные члены
предложения.

Опознавать однородные
члены предложения.
Составлять схемы
предложений с
однородными членами.
Осознавать основные
функцииобращений.
Опознавать, правильно
интонировать,
использовать в речи
предложения с вводными
словами.

3.

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография

предложения.
Предложения с
обращением.
Интонация, пунктуация
предложений с
обращением.
Предложения с вводными
словами.
Предложения с
обращением.
Интонация, пунктуация
предложений с
обращением.
Предложения с вводными
словами.
Функции, интонация,
пунктуация предложений с
вводными
словами.
Предложения с прямой
речью.
Интонация, пунктуация
предложений с прямой
речью.
Простое и сложное
предложение
Фонетика— раздел
лингвистики.
Звук — единица языка.
Смыслоразличительная
функция звуков.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в
речевом потоке.
Фонетическая
транскрипция.

Выразительные средства
фонетики.

Слог.
Слог — единица слова.
Ударение. Разноместность
и
подвижность русского
ударения.

Орфоэпия как раздел

Правильно интонировать
пред
ложения с прямой речью.
Опознавать и
разграничивать
простое и сложное
предложение

27+4р.р.

Осознавать
смыслоразличительную
функцию звука в сло
ве.
Распознавать гласные
(ударные, безударные),
согласныемягкие и
твердые, глухие и
звонкие.
Анализировать и
характеризовать
отдельные звуки речи,
отражать особенности их
произношения с
помощью транскрипции.
Выявлять и оценивать
использование
выразительных средств
фонетики в
художественной речи.
Делить слова на слоги.
Правильно переносить
слова содной строки на
другую.
Определять место
ударения в слове в
соответствии с акцен
тологическими нормами.
Овладеть основными
правилами литературного
произношения и ударения.

лингвистики. Основные
нормы произношения
гласных и согласных
звуков.

Осознаватьзначение
письма.
Соотносить в словах
звуки ибуквы.
Уметь различать и
обозначать
на письме твердость и
мягкость согласных,[ j’].
Находить орфограммы в
морфемах.
Владеть приемами
определения
правописания гласных и
согласных в корне

Графика — раздел науки о
языке.
Состав русского
алфавита. На
звание букв.
Соотношение звука и
буквы.

4.

Лексика

Орфография— раздел
правописания.
Правописание гласных в
корне
слова
Правописание согласных
в
корне слова
Лексикология — раздел
лингвистики.
Слово как единица языка.
Лексическое и
грамматическое
значение слова.

Толковые словари, их
назначение, структура,
словарная статья.
Способы толкования
(краткое,
с помощью синонимов,
антонимов, однокоренных
слов).
Однозначные и
многозначные слова.
Прямое и переносное
значение слов.
Омонимы.
Омонимы — омографы,
омофоны, омоформы.
Синонимы. Лексическая
сочетаемость слова.
Антонимы.

Словари синонимов,
антонимов

14

Осознавать роль слова в
формировании и
выражении мыслей,
чувств, эмоций.
Определять лексическое
значение слов,
разграничивать его с
грамматическим
значением слова.
Извлекать из толкового
словаря информацию о
значении,
употреблении слова,
использовать для
определения, уточнения
его значения.
Расширять свой
лексический запас.
Разграничивать
однозначные и
многозначные слова,
прямое и переносное
значения слов.
Различать омонимы и
многозначные слова.
Выявлять смысловое,
стилистическое различие
синонимов.
Употреблять в речи
слова синонимы с
учетом их значения,
смыслового различия,
лексической
сочетаемости, стилис
тической окраски.
Извлекать необходимую

Переносное значение
слова в
основе художественных
тропов.
Основные виды тропов
(эпитет,
метафора, олицетворение)

5.

Морфемика.
Словообразова
ние.
Орфография

Морфемика— раздел
лингвистики.
Морфема — минимальная
значимая единица языка.

21+2р.р.

Словообразующие и
формообразующие
морфемы.
Основа слова.
Окончание —
формообразующая
морфема.
Корень. Однокоренные
слова.
Правописание корней.
Приставка, суффикс —
словообразующие
морфемы.
Чередование звуков в
морфемах.
Морфемный анализ слов.
Словообразование —
раздел языкознания.
Производящая основа.
Словообразующие
морфемы.
Основные способы
образования слов.
Словообразовательный
анализ слов.
Основные выразительные
средства морфемики и
словообразования
6.

Морфология.
Орфография

Морфология как раздел
грамматики(2 ч).
Части речи как лексико-

671.+12р.р.

ин
формацию из словарей
синонимов.
Оценивать свою и
чужую речь с точки
зрения использования
синонимов в различных
ситуациях общения,
стилях речи.
Осознавать
художественную
выразительность тропов.
Находить в текстах
эпитеты, метафоры,
олицетворения.
Использовать в речи
слова в переносном
значении
Осознавать морфемы как
минимально значимые
единицы
языка.
Опознавать морфемы,
членить слово на
морфемы.
Различать
словообразующие и
формообразующие
морфемы.
Характеризовать
морфемный состав слова.
Проводить морфемный
анализ слова.
Выделять производящую
основу слова и
словообразующую
морфему.
Определять способ
образования слова.
Проводить
словообразовательный
анализ слова.
Выявлять использование
сло
вообразовательных
средств в
художественной речи.
Применять знания и
умения по морфемике и
словообразованию в
практике правописания,
а также при проведении
грамматического анализа
слова
Повторить, обобщить и
систематизировать
полученные в на

грамматические разряды
слов.
Самостоятельные и
служебные части речи

Имя существительное
как часть речи (24 ч),
развитие речи (4 ч)
Общее грамматическое
значение предметности.

Постоянные и
непостоянные
морфологические
признаки.
Синтаксическая роль в
предложении.

Имена существительные
одушевленные и
неодушевленные.

чальной школе сведения о
частях речи.
Расширить
представления о месте
частей речи в русском
языке.
Опознавать различные
части речи по их
существенным признакам.
Разграничивать
самостоятельные и
служебные части речи
Расширить
представление об
имени существительном.
Осмыслить понятие
«предмет»в грамматике.
Выявлять
грамматическое зна
чение, определять
морфологические
признаки имени суще
ствительного, его
синтаксическую роль.
Разграничиватьпостоянн
ые и
непостоянные
морфологические
признаки имени
существительного.
Опознавать имена
существительные среди
слов другихчастей речи
по значению и ос
новнымграмматическим
при
знакам.
Проводить
морфологический
разбор имени
существительного.
Различать одушевленные
и не
одушевленные
существительные по
значению и
формальнымграмматическ
им признакам.
Осознавать
необходимость
различения одушевленных
и неодушевленных
существительных в
целях правильного
употребления в речи в
формах родительного и
винительного падежей.

Имена существительные
нарицательные и
собственные.
Прописная буква в
собственных именах.
Использование
кавычек в названиях книг,
газет,
журналов и др.
Род имен
существительных.
Имена существительные
мужского рода. Имена
существительные
женского рода. Род
имен существительных с ь
на конце.
Имена существительные
общего рода. Род
несклоняемых
имен существительных

Число имен
существительных.
Имена существительные,
имеющие форму только
единственного числа.
Имена существительные,
имеющие форму
только множественного
числа.
Склонение имен
существительных. Три

Правильно ставить
вопросы к
существительным,
обозначающим животных,
птиц, рыб, насекомых.
Узнавать прием
олицетворения,
источником которого
является категория
одушевленности/неодуше
вленности.
Правильно употреблять в
пись
менной речи собственные
имена существительные.
Определять род имен
существительных по
значению, по
различным формальным
признаками
Согласовывать в роде
именаприлагательные,
глаголы прошедшего
времени, порядковые
числительные,
местоимения сименами
существительными.
Определять род имен
существительных с ь на
конце пословам, с
которыми они связаны.
Правильно употреблять в
речи
существительные общего
родаи несклоняемые
существительные.
Образовывать
множественное
число имен
существительных и
употреблять их в речи.
Правильно
согласовывать су
ществительные, имеющие
форму только одного
числа, с глаго
лами.
Определять склонение
имен
существительных.
Образовывать нужные
падежные,
предложнопадежные
формы существительных
и
употреблять их в речи.
Проверять написания

основных типа
склонения. Падежные
окончания 1, 2 и 3го
склонения, их
правописание.

Правописание о, е в
окончаниях
существительных после
шипящих и ц.
Разносклоняемые
имена существительные.
Правописание наиболее
употребительных
суффиксов
существительных:
-чик-, -щик-, (-чиц(а),
-щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).
Правописание не с
именами
существительными

Имя прилагательное
как часть
речи (17ч), развитие речи
(4 ч)
Общее грамматическое
значение признака
предмета.
Постоянные и
непостоянные
морфологические
признаки.
Синтаксическая роль в
предложении.

безударных падежных
окончаний
существительных.
Правильно писать
безударные
падежные окончания
существительных.
Правильно произносить и
писать суффиксы
существительных.
Различать имена
существительные с
приставкой не и с
отрицательной частицей
не. Уметь пользоваться
существительными
синонимами с не и без
не(антонимами)
Расширить знания о
значении иосновных
грамматических при
знаках имени
прилагательного.
Осмыслить понятие
«признакпредмета».
Разграничивать
постоянные и
непостоянные
морфологические
признаки имени
прилагательного.
Определять
синтаксическую
роль прилагательных в
предложении.
Выполнять
морфологический
разбор имени
прилагательного.
Наблюдать и выявлять
роль
прилагательных в речи.
Использовать в речи
прилагательные для
описания людей,
животных, предметов,
картин,
природных явлений,
обстановки помещения и
др.
Осознавать смысловые
различия прилагательных
разных
разрядов.
Разграничивать по
значению
и грамматическим

Разряды имен
прилагательных
по значению. Имена
прилагательные
качественные,
относительные,
притяжательные.
Характерные признаки
качественных имен
прилагательных

Согласование имен
прилагательных с
именами
существительными в роде,
числе и падеже.
Правописание окончаний
имен прилагательных.

Имена прилагательные
полныеи краткие.
Изменение кратких
прилагательных по родам
и числам. Образование и
право
писание кратких
прилагательных,

свойствам
качественные,
относительные
и притяжательные
прилагательные.
Определять
принадлежность
имени прилагательного к
одному из трех разрядов.
Наблюдать за
употреблением
прилагательных разных
разрядов в прямом и
переносном
значении.
Сопоставлять
морфологические
признаки имени прила
гательного и имени
существительного.
Совершенствовать и
закреплять
навыки согласования
имени
прилагательного с
именем су
ществительным в роде,
числе и падеже.
Правильно произносить и
писать падежные
окончания
прилагательных
единственного и
множественного числа.
Определять
морфологические
признаки и
синтаксическую
функцию кратких
прилагательных.
Образовывать краткие
прилагательные нормы
произношения кратких
прилагательных с
учетом перемещения
ударения
при изменении их по
родам и числам.
Использовать краткие
прилагательные в речи.
Образовывать степени
сравнения и употреблять
их в речи сучетом
сферы
использования,стиляречи.
Правильнопроизносить
имена

чередование звуков при
образовании кратких
прилагательных. Роль и
место кратких
прилагательных
в предложении.
Степени сравнения
качественных имен
прилагательных.
Образование
сравнительной
степени. Образование
превосходной степени.
Чередование
согласных звуков при
образовании
сравнительной степени
прилагательных с
суффиксом
-е и превосходной
степени с
суффиксом -айш.
Словообразование и
правописание имен
прилагательных.
Правописание н и нн в
суффиксах
прилагательных.
Правописание о и е в
суффиксах и окончаниях
прилагательных после
шипящих и ц.
Правописание не с
прилагательными.
Правописание сложных
прилагательных,
обозначающих
сочетания цветов или
оттенки цветов

Глагол (26ч),
развитие речи (4 ч)
Общее грамматическое
значение действия
предмета.Постоянные и
непостоянные
морфологические
признаки.
Синтаксическая роль в
предложении

прилагательные в
различных
степенях сравнения.
Образовывать
прилагательные
с помощью суффиксов и
приставок.
Распознавать способы
образования имен
прилагательных.
Усвоить правописание н и
нн всуффиксах
прилагательных.
Разграничивать
правописание оиев
суффиксах и окончаниях
прилагательных после
шипящих и цв
зависимости от места
ударения в слове.
Уметь обозначать на
письме и употреблять в
речи прилагательные с не
и прилагательные
без не(антонимы) для
выражения
противопоставления.
Знать дефисное
написаниесложных
прилагательных,
обозначающих сочетания
цветов или оттенки цветов
Расширить и
систематизировать
Знанияо значении и
грамматических
признаках глаголов.
Осмыслить понятие
«действие»в широком
смысле этого слова.
Распознавать семантику
глаголов и относить их
к соответствующим
лексикограмматичес-ким
группам.
Разграничиватьпостоянн
ые и
непостоянные
морфологические
признаки глагола.
Определять
синтаксическую
роль глагола в
предложении.
Выполнять
морфологический
разбор глагола.

Правописание не с
глаголами.

Инфинитив
(неопределенная
форма глагола).

Правописание -тся и тьсявглаголах.
Вид глагола. Значение и
признаки глаголов
совершенного и
несовершенного вида.
Образование видовых пар.

Распознавать глагол
среди словдругих частей
речи по значе
нию и основным
грамматическим
признакам.
Использовать глаголы в
речи с учетом их
смыслового значения,
речевой ситуации.
Совершенствовать и
закреплять
навыки правописания нес
глаголами.
Осмысливать значение,
морфо
логические признаки и
синтаксическую роль
инфинитива.
Употреблять в речи
инфинитивные
конструкции в соот
ветствии с целью
высказывания.
Овладеть алгоритмом
правописания –тся и –
тьсяв глаголах.
Различать глаголы
совершенного и
несовершенного вида
по значению, по
формальнымпризнакам.
Определять видовые
значенияглаголов.
Овладевать способами
видообразования.
Употреблять в речи
глаголы совершенного и
несовершенного
вида.
Различать переходные и
непереходные глаголы,
употреблять их в речи.
Использовать в речи
возвратные глаголы,
обозначающие
взаимное и возвратное
действие в
действительных и
страдательных оборотах.
Определять наклонения
глагола. Осмысливать
особенности
значения, образования,
изменения и употребления
глаголов условного
наклонения.

Переходные и
непереходные
глаголы. Винительный
падеж существительных
без предлога при
переходных глаголах.
Косвенные падежи
существительных с
предлогами и без
предлогов при
переходных глаголах.
Возвратные глаголы.
Наклонения глагола:
изъявительное, условное
(сослагательное),
повелительное.

Времена глагола:
настоящее,
будущее, прошедшее.
Значение
и употребление в речи.

Употреблятьбы с
глаголами в
условном наклонении.
Осмысливать
особенности значения,
образования,
употребления и
правописания
глаголов повелительного
наклонения.
Интонационно правильно
оформлять
высказывание,
содержащее глагол
повелительного
наклонения.
Правильно употреблять в
речи
глагол изъявительного
наклонения.
Определять времена
глагола.
Употреблять глаголы
настоящего, будущего,
прошедшего
времени в речи в
соответствии
с ситуацией общения.
Определять спряжения
глагола.Правильнопроизн
осить и писать личные
окончания глаголов I и II
спряжения.
Осмысливать семантику
без
личных глаголов.
Употреблять
предложения с
безличными глаголами в
устной и письменной
речи в
соответствии с речевыми
ситуациями, стилями
речи.
Использовать безличные
глаголы при
трансформации личных
предложений в безличные.

Спряжение глагола.

Безличные глаголы, их
значение, употребление в
предложениях с одним
главным членом
(односоставных).
7.

Повторение
изученного

6

6 КЛАСС
(210ч, из них 40 ч - развития речи)
№

Раздел,темы,

п/п

программы

Основное
содержание Количество
материала темы
часов
Русский язык в жизни
России

1

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся
Осознавать роль русского
языка в жизни страны, в
дружбе народов, в жизни
общества.

1.

Речь.

Текст и его признаки.
Текст как речевое
произведение. Основные
признаки текста. Тема,
структура, основная мысль
текста. Микротема текста.
Способы развития темы в
тексте.
Последовательная и параллельная связь предложений
в тексте.
Средства связи
предложений в тексте.
Абзац — структурносмысловая часть текста.
План текста.
Функциональносмысловые типы речи:
описание, повествование,
рассуждение. Их строение,
смысловые и языковые
особенности.
Сочетание разных типов
речи в тексте.
Функциональные
разновидности языка:
разговорный язык;
функциональные стили:
научный.официальноделовой.
Научный стиль, его
особенности. Основные
жанры официальноделового стиля: заявление,
объявление , письмо . Их
особенности.
Основные особенности
языка художественной
литературы.

16ч. +
входная
диагностика
– 1ч., р.р. –
5ч.

Извлекать информацию из
различных источников,
представлять и передавать
ее с учетом заданных
условий общения.
Знать признаки текста.
Определять тему,
основную мысль текста,
ключевые слова, виды
связи предложений в
тексте; смысловые,
лексические и
грамматические средства
связи предложений текста
и частей текста; выделять
микротемы текста, делить
его на абзацы; знать
композиционные
элементы абзаца и целого
текста (зачин, средняя
часть, концовка).
Устанавливать
принадлежность текста к
определенному типу речи,
функциональной
разновидности языка.
Анализировать и
характеризовать текст с
точки зрения единства
темы, смысловой
цельности,
последовательности
изложения, уместности и
целесообразности
использования
лексических и грамматических средств связи
Делить текст на
смысловые части,
осуществлять информационную переработку
текста, передавая его
содержание в виде плана,
схемы, таблицы и т.п.
Создавать и редактировать
собственные тексты
различного типа речи,
стиля, жанра с учетом
требований к построению
связного текста. Различать
тексты разговорного
характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты
художественной
литературы.
Устанавливатьпринадлеж-

ность текста к
определенной
функциональной
разновидности языка.
Сравнивать речевые
высказывания с точки
зрения их содержания,
принадлежности к
определенной
функциональной
разновидности языка и
использованных языковых
средств.
Создавать письменные
высказывания разных
стилей, жанров и типов
речи. Соблюдать нормы
построения текста
(логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.).
Оценивать чужие и
собственные речевые
высказывания с точки
зрения соответствия их
коммуникативным
требованиям, языковой
принадлежности.
Исправлять речевые
недостатки, редактировать
текст. Выступать перед
аудиторией сверстников с
небольшими
сообщениями, докладом

2.

Звуки и буквы. Части 10ч
Повторение
Орфограммы
в
изученного в 5 слова.
приставках,
корнях,
классе
суффиксах,
окончаниях.
Словосочетание. Простое
предложение.
Сложное
предложение. Пунктуация
в простом и сложном
предложении. Прямая речь,
диалог.

Обучающиеся должны
знать: роль русского языка
среди языков мира;
изученные в 5 классе
орфограммы,
пунктограммы.
Обучающиеся должны
уметь: обосновывать
выбор изученных
орфограмм и
пунктограмм; определять
тему и основную мысль
текста, его стиль.
Контроль знаний: анализ
устных ответов, анализ
ежедневных письменных
работ в тетрадях; анализ
промежуточных
практических работ;
контрольный диктант с
грамматическим заданием.

3.

Лексика

Слово и его значения. 11ч, +р.р. 2ч
Паронимы.
Лексика русского языка с
точки
зрения
ее
происхождения: исконно
русские и заимствованные
слова. Основные причины
заимствования
слов.
Словари
иностранных
слов.
Архаизмы,
историзмы,
неологизмы.
Основные
причины
появления устаревших слов
и неологизмов в процессе
развития языка.
Лексика русского языка с
точки зрения сферы ее
употребления:
общеупотребительные
слова и диалектизмы, термины, профессионализмы,
жаргонизмы; особенности
их употребления.
Стилистическая
окраска
слова.
Стилистически
нейтральная, высокая и
сниженная лексика.

Группировать слова по
тематическим группам.
Характеризовать слова с
точки зрения их
принадлежности к
активному и пассивному
запасу, сферы
употребления и
стилистической окраски.
Проводить лексический
анализ слова.
Использовать в
собственной речи
синонимы, антонимы и
т.д.
Осуществлять выбор
лексических средств и
употреблять их в
соответствии со значением и ситуацией
общения. Оценивать
собственную и чужую
речь с точки зрения
точного, уместного и
выразительного
словоупотребления.
Извлекать необходимую
информацию из
лингвистических словарей
различных типов
(толкового словаря,
словарей синонимов,
антонимов, устаревших
слов, иностранных слов,
фразеологического словаря) и использовать ее в
различных видах
деятельности

4.

Фразеология

Фразеологизмы,
их 8ч +2ч.р.р.
признаки
и
значение.
Различия
между
свободными сочетаниями
слов и фразеологическими
оборотами.
Стилистические свойства
фразеологизмов.
Нейтральные
и
стилистически окрашенные
фразеологизмы, сферы их
употребления
в
речи.
Пословицы,
поговорки,
афоризмы, крылатые слова.
Отражение во фразеологии
материальной и духовной
культуры русского народа.
Фразеологические словари.
Основные выразительные
средства
лексики
и
фразеологии

Осознавать основные
понятия фразеологии.
Опознавать
фразеологические
обороты по их признакам.
Различать свободные
сочетания слов и
фразеологизмы,
фразеологизмы
нейтральные и
стилистически
окрашенные. Уместно
использовать фразеологические обороты в
речи. Наблюдать за
использованием
выразительных средств
лексики и фразеологии в
речи. Извлекать
необходимую информацию из
лингвистических словарей
различных типов
(толкового словаря,
словарей синонимов,
антонимов, устаревших
слов, иностранных слов,
фразеологического словаря) и использовать

5.

Морфемика.
Словообразо
вание.

Морфема как минимальная 23ч, р.р. –4ч.
значимая единица языка.
Правописание корней слов.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная
(производящая) основа и
словообразующая
морфема.
Словообразовательная
пара.
Словообразовательная цепочка. Основные способы
образования
слов.
Образование
слов
с
помощью
морфем
(приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный способы).
Сложные слова. Сложение
как
способ
словообразования. Переход
слова из одной части речи
в другую как один из
способов образования слов.
Сращение сочетания слов в
слово.
Словообразовательные и
морфемные
словари
русского языка.
Основные выразительные
средства морфемики и
словообразования.
Этимология как раздел
языкознания.
Разбор слова по составу и
словообразовательный
разбор.

Различать изученные
способы словообразования
слов; составлять
словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов;
характеризовать
словообразовательные
гнезда, устанавливая
смысловую и структурную
связь однокоренных слов;
наблюдать за
использованием
выразительных средств
морфемики и
словообразования в речи.
Использовать морфемный,
словообразовательный
словари.
Применять знания и
умения по морфемике и
словообразованию в
практике правописания, а
также при проведении
грамматического и
лексического анализа слов

6.

Морфология.

Система частей речи в русском языке

7.

Имя
существительн
ое

Имя существительное как 12ч+1ч р.р.
часть
речи,
общее
грамматическое значение,
морфологические свойства,
синтаксические функции.
Род, число, падеж имени
существительного. Имена
существительные общего
рода.
Имена
существительные,
имеющие форму только
единственного или только
множественного
числа.
Типы склонений имен
существительных.
Склоняемые,
несклоняемые и разносклоняемые
имена
существительные.
Употребление
существительных в речи.

2ч

Овладеть основными
понятиями морфологии.
Осознавать (понимать)
особенности грамматического значения
слова в отличие от
лексического значения.
Распознавать
самостоятельные
(знаменательные) части
речи и их формы;
служебные части речи.
Анализировать и
характеризовать слово с
точки зрения его
принадлежности к той или
иной части речи
(осуществлять
морфологический разбор
слова); грамматические

Распознавать одушевленные и неодушевленные,
собственные и
нарицательные;
склоняемые,
несклоняемые и
разносклоняемые имена
существительные, имена
существительные общего
рода, имена существительные, имеющие форму
только множественного
или только единственного
числа; приводить
соответствующие примеры.
Определять род, число,
падеж, тип склонения
имен существительных.
Группировать имена
существительные по
заданным морфологическим признакам
Правильно употреблять
несклоняемые имена
существительные;
согласовывать имена
прилагательные и глаголы
в прошедшем времени с
существительными
общего рода, с
существительными,

имеющими форму только
множественного или
только единственного
числа; с несклоняемыми
существительными, со
сложносокращенными
словами.
Использовать в речи
имена существительные с
суффиксами оценочного
значения; синонимичные
имена существительные
для связи предложений в
тексте и частей текста.

Имя
прилагательное

Имя прилагательное как
часть
речи,
общее
грамматическое значение,
морфологические свойства,
синтаксические функции.
Разряды прилагательных
по значению.
Степени
сравнения
качественных
прилагательных, их образование и грамматические
признаки.
Полные
и
краткие
качественные
прилагательные,
их
грамматические признаки.
Употребление прилагательных в речи.
13ч+2ч р.р.

Анализировать и
характеризовать общее
грамматическое значение,
морфологические
признаки имени
прилагательного,
определять его синтаксическую роль.
Распознавать
качественные,
относительные и
притяжательные, полные и
краткие имена
прилагательные;
приводить соответствующие примеры.
Определять род, число,
падеж имен
прилагательных; правильно образовывать
степени сравнения,
краткую форму
качественных имен
прилагательных;
анализировать составные
формы сравнительной и
превосходной степени;
правильно произносить
прилагательные в краткой
форме (ставить ударение);
определять
синтаксическую роль
полной и краткой формы.
Группировать имена
прилагательные по
заданным морфологическим признакам.
Правильно употреблять
им. прил. с сущ-ыми
общего рода; с су-

ществительными,
имеющими форму только
множественного или
только единственного
числа; с несклоняемыми
существительными, со
сложносокращенными
словами; относительные
прилагательные в
значении качественных;
варианты форм
сравнительной и
превосходной степени.
Использовать в речи
синонимичные им.
прилагательные, имена
прилагательные в роли
эпитетов.

Глагол

Глагол как часть речи.
Морфологические
свойства, синтаксические
функции.
Инфинитив.
Глаголы совершенного и
несовершенного
вида.
Переходные и непереходные
глаголы.
Безличные
глаголы.
Изъявительное,
повелительное и условное
(сослагательное)
наклонения.
Настоящее,
будущее и прошедшее
время глагола в изъявительном
наклонении.
Спряжение
глаголов.
Разноспрягаемые глаголы.
Употребление глаголов в
речи.

Анализировать и
характеризовать общее
грамматическое значение,
морфологические
признаки глагола,
определять его
синтаксическую функцию.
Распознавать инфинитив и
личные формы глагола,
разноспрягаемые глаголы,
глаголы совершенного и
несовершенного вида,
переходные и
непереходные глаголы,
безличные глаголы;
возвратные глаголы;
приводить соответствующие примеры.
Определять тип
спряжения глаголов.
Группировать глаголы по
заданным
морфологическим
признакам.
Правильно употреблять
при
глаголах имена
существительные в
косвенных падежах, согласовывать глаголсказуемое в прошедшем
времени с подлежащим,
выраженным именем
существительным среднего рода и
собирательным
существительным;выбират

ь форму глагола для
выражения разной степени
категоричности при
выражении волеизъявления; соблюдать
видовременную
соотнесенность глаголовсказуемых в связном
тексте.

15ч+2ч р.р.

Местоимение как часть
речи,
его
общее
грамматическое значение,
морфологические свойства,
синтаксические функции.
Разряды местоимений по
значению и грамматическим признакам. Склонение
местоимений.
Употребление
местоимений в речи

Местоимение

Анализировать и
характеризовать общее
грамматическое значение
местоимения, морфологические признаки
местоимений разных
разрядов, определять их
синтаксическую роль.
Сопоставлять и
соотносить
местоимения с другими
частями речи.
Распознавать местоимения
разных разрядов;
приводить
соответствующие
примеры. Правильно
изменять по падежам
местоимения разных разрядов.
Группировать
местоимения по заданным
морфологическим
признакам.
Употреблять местоимения
для связи предложений и
частей текста,
использовать местоимения
в речи в соответствии с
закрепленными в языке
этическими нормами
Анализировать и
характеризовать общее
грамматическое значение,
морфологические
признаки имени
числительного,
определять синтаксическую роль имен
числительных разных
разрядов.Отличать имена
числительные от слов
других частей речи со
значением количества.

Имя
числительное

Имя числительное как
часть речи, его общее
грамматическое значение,
морфологические свойства,
синтаксические функции.
Разряды числительных по
значению и строению.
Грамматические признаки
количественных
и
порядковых числительных.
Склонение числительных
разных разрядов.
Употребление
22ч+2ч р.р.
числительных в речи.

Распознавать количественные, порядковые, собирательные имена
числительные; приводить
примеры. Правильно
изменять по падежам
сложные и составные
имена числительные и
употреблять их в речи.
Группировать имена
числительные по
заданным морфологическим признакам.
Правильно употреблять
числительные двое, трое и
т.п., оба, обе в сочетании с
именами
существительными; правильно использовать
имена числительные для
обозначения дат, перечней
и т.д. в деловой речи.
Анализировать и
характеризовать общее
грамматическое значение,
морфологические
признаки наречия, определять его синтаксическую
функцию.
Распознавать наречия разных разрядов; приводить
соответствующие
примеры. Правильно
образовывать и
употреблять в речи
наречия сравнительной
степени. Различать слова
категории состояния и
наречия
Осознавать роль русского
языка в жизни общества,
государства, в мире
Знать признаки текста.
Определять тему,
основную мысль текста,
ключевые слова, виды
связи предложений в тексте; смысловые,
лексические и
грамматические средства
связи предложений текста
и частей текста;
выделятьмикротемы
текста, делить его на
абзацы; знать

Наречие

Наречие как часть речи, его
общее грамматическое значение,
морфологические
признаки, синтаксическая
функция. Разряды наречий.
Степени
сравнения
наречий, их образование.
Правописание
наречий.
Употребление наречий в
речи. Слова категории
состояния. Вопрос о словах
категории состояния в
системе частей речи. Слова
категории состояния; их
13ч+2ч р.р.
значение,
морфологические особенности и
синтаксическая роль в
предложении

композиционные
элементы абзаца и целого
текста (зачин, средняя
часть, концовка).
Создавать и
редактироватьсобственны
е тексты различного типа
речи, стиля, жанра с
учетом требований к построению связного
текста.Устанавливать
принадлежность текста к
определенному типу речи,
функциональной
разновидности языка.
Анализировать и
характеризовать текст с
точки зрения единства
темы, смысловой
цельности,
последовательности
изложения, уместности и
целесообразности
использования
лексических и грамматических средств связи.
Делить текст на
смысловые части,
осуществлять информационную переработку
текста, передавая его
содержание в виде плана
(простого, сложного),
схемы, таблицы и т.п.
Различать тексты
разговорного характера,
научные,
публицистические, официально-деловые, тексты
художественной
литературы.
Устанавливать
принадлежность текста к
определенной
функциональной
разновидности языка.
Сравнивать речевые
высказывания с точки
зрения их содержания,
принадлежности к
определенной
функциональной
разновидности языка и
использованных языковых
средств.
Создавать письменные
высказывания разных

стилей, жанров и типов
речиСоблюдать нормы
построения текста
(логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.).
Оценивать чужие и
собственные речевые
высказывания с точки
зрения соответствия их
коммуникативным
требованиям, языковой
принадлежности.
Исправлять речевые
недостатки, редактировать
текст. Выступать перед
аудиторией сверстников с
небольшими
сообщениями, докладом.

7.

Повторение
изученного

6
7 КЛАСС
(170 ч, из них 40 ч - развития речи)

№

Раздел,темы,

п/
п

программы

Основное
содержание
материала темы

Количеств
о часов

Характеристика основных
деятельности учащихся

видов

1.

Речь

Русский язык в
современном
мире (1 ч)

1

Осознавать роль русского
языка в жизни общества, государства,
в мире

Смысловая и
композиционная
цельность, связность
текста.
Тема,
коммуникативная
установка,
основная мысль
текста.
Микротема текста.
Структура текста.
Простой и
сложный план
текста. Абзац.
Средства связи
предложений
и частей текста.
Чтение как вид
деятельности.
Функциональные
стили: научный,
публицистический.
Их особенности

40ч

Знать признаки
текста. Определять тему, основную
мысль
текста, ключевые слова, виды
связи предложений в тексте;
смысловые, лексические
и грамматические средства
связи предложений текста и
частей текста; выделять микротемы
текста, делить его на
абзацы; знать композиционные
элементы абзаца и целого
текста (зачин, средняя часть,
концовка).
Создавать и редактировать
собственные тексты различного
типа речи, стиля, жанра
с учетом требований
к построению
связного
текста. Устанавливать принадлежност
ь
текста к определенному
типу речи, функциональной
разновидности языка.
Анализировать и характеризовать те
кст с точки зрения
единства темы, смысловой
цельности, последовательности
изложения, уместности и
целесообразности использования
лексических и грамматических

средств связи.
Делить текст на смысловые
части, осуществлять информационную
переработку текста,
передавая его содержание в
виде плана (простого, сложного),
схемы, таблицы и т.п. Различать
тексты разговорного
характера, научные,
публицистические, официальноделовые, тексты художественной
литературы.
Устанавливать принадлежность
текста к определенной
функциональной разновидности
языка.
Сравнивать речевые высказывания
с точки зрения их содержания,
принадлежности к
определенной функциональной
разновидности языка и
использованных
языковых разных стилей, жанров
и типов речи.
Соблюдать нормы построения
текста (логичность,
последовательность,
связность, соответствие
теме и др.).
Оценивать чужие и собственные
речевые высказывания с
точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям,
языковой принадлежности.
Исправлять речевые недостатки,
редактировать текст.
Выступать перед аудиторией
сверстников с небольшими
сообщениями, докладом.
Создавать письменные высказывания

3.

Повторение
изученного в
5-6 классах
Морфология.
Орфография.
Причастие

12+4р.р.
Место причастия в
системе
частей речи.
Причастие, его
грамматические
признаки.

117ч

33+10р.р.

Анализировать и характеризовать об
щее грамматическое
значение, морфологические
признаки причастия, определять его
синтаксическую
функцию.

4.
Деепричасти
е

5.

6.

Действительные и
страдательные
причастия.
Причастия
настоящего и
прошедшего
времени. Полные и
краткие
формы
страдательных
причастий.
Синтаксическая
функция
причастия.
Причастный оборот.
Правописание н и н
н в причастиях
и отглагольных
прилагательных.
Слитное и
раздельное
написание
не с причастиями.
Употребление
причастий в речи
Место деепричастия
в системе
частей речи.
Деепричастие,
его грамматические
признаки.
Деепричастия
совершенного
и несовершенного
вида.
Образование
деепричастий.
Синтаксическая
функция
деепричастия.
Деепричастный
оборот.
Употребление
деепричастий в речи

Распознавать грамматические
признаки глагола и прилагательного
у причастия; действительные
и страдательные
причастия, полные и краткие
формы страдательных причастий;
приводить соответствующие
примеры.
Правильно употреблять причастия
с определяемыми
словами; соблюдать видовременную
соотнесенность причастий
с формой глагола-сказуемого;
правильный порядок
слов в предложениях с причастными
оборотами и в причастном
обороте.
Освоить содержание изученных
правил и применять их на письме

16+4 р.р.

Служебные
части речи.

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

2ч

Предлог

Предлог как часть
речи. Разряды
предлогов.
Производные

12+4р.р

Анализировать и характеризовать об
щее грамматическое
значение, морфологические
признаки деепричастия,
определять
его синтаксическую
функцию.
Распознавать грамматические
признаки глагола и наречия у
деепричастия; деепричастия
совершенного и несовершенного
вида.
Правильно употреблять предложения
с деепричастным оборотом.

Различать предлог, союз, частицу

Производить морфологический
анализ предлога.
Распознавать предлоги разных
разрядов, отличать производные

и непроизводные
предлоги.
Простые и
составные
предлоги.
Правописание
предлогов.
Употребление
предлогов в речи

7.

Союз

Союз как часть речи. 19ч+6 р.р.
Союзы
сочинительные и
подчинительные,
их разряды. Союзы
простые и
составные.
Правописание
союзов.
Употребление
союзов в речи

8.

Частица

Частица как часть
речи. Разряды
частиц по значению
и
употреблению.
Правописание
частиц
Употребление
частиц в речи

22+8 р.р.

9.

Междометия
и
звукоподраж
ательные
слова

Междометие как
особый разряд
слов. Основные
функции
междометий.
Семантические
разряды
междометий.
Звукоподражательн
ые слова

4+2р.р.

10.

Повторение

9+2р.р.

предлоги от слов самостоятельных
(знаменательных)
частей речи.
Наблюдать
за
употреблением
предлогов с одним или несколькими
падежами.
Правильно употреблять предлоги с
нужным падежом, существительные с
предлогами
благодаря,согласно,
вопреки и др.
Освоить
правила
правописания
предлогов и применять их на письме.
Производить морфологический
анализ союза.
Распознавать союзы разных
разрядов по значению и по
строению.
Конструировать предложения по
заданной схеме с использованием
указанных союзов.
Употреблять в речи союзы в
соответствии с их значением
и стилистическими особенностями.
Соблюдать правила правописания
союзов
Производить морфологический
анализ частицы.
Распознавать частицы разных
разрядов по значению, употреблению
и строению.
Определять, какому слову или
какой части текста частицы
придают смысловые оттенки.
Правильно употреблять частицы
для выражения отношения
к действительности и передачи
различных смысловых оттенков.
Соблюдать правила
правописания
частиц
Определять грамматические
особенности междометий.
Распознавать междометия
разных семантических разрядов.
Правильно и
уместно употреблять междометия для
выражения
эмоций, этикетных формул,
команд, приказов.
Наблюдать за использованием
междометий и звукоподражательных
слов в разговорной
речи и языке художественной
литературы

8 КЛАСС
(136ч, из них 30 ч - развития речи)
№

Раздел,темы,

п/п
1.

программы
Русский язык в кругу
славянских языков.
Роль старославянского
языка в развитии
русского языка.

2.

Речь.

Основное
содержание
материала темы

Количество
часов
1

Углубление знаний:
текст, типы речи.
Способы и средства
связи предложений.
Стили речи.
Разговорный язык,
его жанры. Научный
стиль, его жанры:
аннотация, рецензия,
отзыв.
Основные жанры
официально-делового
стиля: расписка,
доверенность,
заявление, резюме.
Их особенности.
Публицистический
стиль, его жанры:
заметка, репортаж,
очерк

30ч

Характеристика
основных видов
деятельности учащихся
Иметь элементарные
представления о месте
русского языка в кругу
славянских языков, роли
старославянского
(церковнославянского)
языка в развитии
русского языка, об
основных формах
функционирования
современного русского
языка
Различать тексты
разговорного характера,
научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты художественной
литературы.
Устанавливать
принадлежность текста к
определенной
функциональной
разновидности языка.
Сравнивать речевые
высказывания с точки
зрения их содержания,
принадлежности к
определенной
функциональной
разновидности языка и
использованных
языковых средств.
Создавать письменные
высказывания разных
стилей, жанров и типов
речи.
Соблюдать нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие
теме и др.).
Оценивать чужие и
собственные речевые
высказывания с точки
зрения соответствия их
коммуникативным
требованиям, языковой
принадлежности.
Исправлять речевые

недостатки,
редактировать текст.
Выступать перед
аудиторией сверстников
с небольшими
сообщениями, докладом
3.

4.

Повторение
изученного в 5—7
классах.
Синтаксис и
пунктуация.

6ч + 2ч р.р.
10ч+2ч р.р.

5.

Синтаксис как раздел
грамматики

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

2ч

Овладеть основными
понятиями синтаксиса.
Осознавать (понимать)
различие словосочетания
и предложения,
словосочетания и
сочетания слов,
являющихся главными
членами предложения,
сложной формой
будущего времени
глагола, свободных
словосочетаний и
фразеологизмов и др.

6.

Словосочетание.

Основные признаки
словосочетания.
Основные виды
словосочетаний по
морфологическим
свойствам главного
слова: именные,
глагольные,
наречные. Виды связи
слов в
словосочетании:
согласование,
управление,
примыкание.

4ч

Распознавать главное и
зависимое слово в
словосочетании;
определять виды
словосочетаний по
морфологическим
свойствам главного
слова; виды
подчинительной связи в
словосочетании;
нарушения норм
сочетания слов в составе
словосочетания.
Анализировать и
характеризовать
словосочетания по
морфологическим
свойствам главного
слова и видам

7.

Предложение.

Предложение как
минимальное речевое
высказывание.
Основные признаки
предложения и его
отличия от других
языковых единиц.
Интонация, ее
функции. Основные
элементы интонации.
Логическое ударение
Виды предложений
по цели
высказывания:
невопросительные
(повествовательные,
побудительные) и
вопросительные. Их
интонационные и
смысловые
особенности.
Виды предложений
по эмоциональной
окраске:
невосклицательные и
восклицательные. Их
интонационные и
смысловые
особенности.
Предложения
утвердительные и
отрицательные, их
смысловые и
структурные
различия.

4ч+2ч р.р.

подчинительной связи.
Моделировать и
употреблять в речи
синонимические по
значению
словосочетания.
Распознавать
(выделять)
словосочетания в составе
предложения.
Осуществлять выбор
падежной формы
управляемого слова,
предложнопадежнойформы
управляемого
существительного.
Определять границы
предложений и способы
их передачи в устной и
письменной речи.
Корректировать
интонацию в
соответствии с
коммуникативной целью
высказывания.
Распознавать виды
предложений по цели
высказывания и
эмоциональной окраске;
утвердительные и
отрицательные
предложения.
Анализировать и
характеризовать
интонационные и
смысловые особенности
повествовательных,
побудительных,
вопросительных,
восклицательных
предложений;
утвердительные и
отрицательные
предложения;
сопоставлять
их структурные и
смысловые особенности.
Моделировать
предложения в
соответствии с
коммуникативной
задачей высказывания
(повествовательные,
побудительные,
вопросительные,
восклицательные и

невосклицательные,
утвердительные,
отрицательные);
употреблять их в
речевой практике
8.

Двусоставное
предложение.

Главные члены
предложения

9.

19ч +6ч р.р.

Предложения
простые и сложные,
их структурные и
смысловые различия.
Простое двусоставное
предложение.
Синтаксическая
структура простого
предложения.
Главные члены
двусоставного
предложения.
Морфологические
способы выражения
подлежащего.
Виды сказуемого:
простое глагольное,
составное
глагольное, составное
именное сказуемое,
способы их
выражения.
Особенности связи
подлежащего и
сказуемого

Второстепенные члены Второстепенные
предложения, их виды члены предложения:
определение
и способы выражения
(согласованное,
несогласованное;

8ч+2ч р.р.

9ч +4ч р.р.

Опознавать (находить)
грамматическую
основу предложения,
предложения простые
и сложные, предложения
осложненной
структуры.
Распознавать главные и
второстепенные члены
предложения.
Определять способы
выражения
подлежащего, виды
сказуемого и способы
его выражения.
Анализировать и
характеризовать
синтаксическую
структуру простых
двусоставных
предложений.
Правильно
согласовывать глаголсказуемое с
подлежащим,
выраженным
словосочетанием или
сложносокращенным
словом; определения с
определяемыми словами
Определять
второстепенные члены,
способ их выражения,
задавать к ним вопросы.
Составлять

приложение как
разновидность
определения),
дополнение (прямое и
косвенное),
обстоятельство
(времени, места,
образа действия,
цели, причины,
меры, условия).
Способы выражения
второстепенных
членов предложения.
Прямой и обратный
порядок слов в
простом
предложении, его
коммуникативная и
экспрессивностилистическая роль

10.

Предложения
распространенные и
нераспространенные,
полные и неполные

11.

Односоставные
предложения, их виды,
структурные и
смысловые
особенности

2ч

Главный член
односоставного
предложения.
Основные группы
односоставных
предложений:
определенно-личные,
неопределенноличные, безличные,
обобщенно-личные,
назывные. Их
структурные и
смысловые
особенности

10ч+2ч р.р.

предложения со
второстепенными
членами.
Опознавать прямой и
обратный порядок слов в
предложении.
Анализировать и
характеризовать
структурные и
смысловые особенности
предложений с обратным
порядком слов.
Моделировать и
употреблять в речи
предложения с прямым и
обратным порядком слов
в со-ответствии с
коммуникативной
задачей высказывания.
Наблюдать за
особенностями
употребления
предложений с обратным
порядком слов в речи.
Разграничивать и
сопоставлять
предложения
распространенные и
нераспространенные,
полные и неполные.
Наблюдать за
особенностями
употребления неполных
предложений в речи.
Разграничивать
двусоставные неполные
предложения и
односоставные
предложения.
Опознавать
односоставные
предложения;
определять их виды и
морфологические
способы выражения
главного члена.
Сопоставлять разные
виды односоставных
предложений по их
структурным и
смысловым
особенностям.
Анализировать и
характеризовать виды
односоставных
предложений, их
структурные

и смысловые
особенности.
Моделировать
односоставные
предложения разных
типов.
Сравнивать
синонимичные
односоставные и
двусоставные
предложения
12.

Предложения
осложненной
структуры.
Предложения с
однородными членами,
их интонационные и
пунктуационные
особенности

52ч+16ч р.р.

Средства связи
однородных членов
предложения.
Интонационные и
пунктуационные
особенности
предложений с
однородными
членами.
Однородные и
неоднородные
определения.
Стилистические
возможности
предложений с
однородными
членами.
Обобщающие слова
при однородных
членах предложения

17ч+6ч р.р.

Опознавать
предложения
осложненной структуры;
разграничивать
сложные предложения и
предложения
осложненной структуры.
Осознавать (понимать)
условия однородности
членов предложения.
Опознавать и правильно
интонировать
предложения с разными
типами сочетаний
однородных членов
(однородные члены с
бессоюзным и союзным
соединением, с парным
соединением,
повторяющимися или
составными союзами, с
обобщающим словом).
Различать и
сопоставлять
однородные и
неоднородные
определения.
Осуществлять выбор
формы сказуемого при
однородных
подлежащих в
соответствии с
грамматическими
нормами.
Анализировать и
характеризовать
предложения с
однородными членами
предложения.
Моделировать и
использовать в речи
предложения с разны ми

типами сочетаний
однородных членов,
несколькими рядами
однородных членов.
Наблюдать за
особенностями
употребления
однородных членов
предложения в текстах
разных стилей и жанров

Понимать сущность
обособления, общие
условия обособления.
Опознавать и правильно
интонировать
предложения с разными
видами обособленных
членов.
Сопоставлять
обособленные
и необособленные
второстепенные члены
предложения.
Моделировать и
использовать в
речи предложения с
разными
видами обособленных
членов.
Правильно
конструировать
предложения с
деепричастными
оборотами.
Оценивать правильность
построения предложений с
обособленными членами,
корректировать
недочеты.
Анализировать и
характеризовать
предложения с
обособленными членами
разных видов.
Наблюдать за

особенностями
употребления
обособленных
членов предложения в
текстах
разных стилей и жанров.
13.

Предложения с
обособленными
членами, их
смысловые,
интонационные и
пунктуационные
особенности

Обособленное
определение и
приложение.
Причастный оборот
как разновидность
распространенного
согласованного
определения.
Обособленные
обстоятельства.
Деепричастие и
деепричастный
оборот как
разновидность
обособленных
обстоятельств,
особенности их
употребления.
Обособленные
дополнения.
Уточняющие,
поясняющие,
присоединительные
обособленные члены,
их смысловые и
интонационные
особенности

14.

Предложения с
обращениями,
вводными словами и
вставными
конструкциями (9 ч)
Вводные конструкции

Вводные конструкции 11ч+4ч р.р.
(слова,
словосочетания,
предложения) как
средство выражения
оценки высказывания,
воздействия на
собеседника. Группы
вводных конструкций

24ч+ 6ч р.р.

Понимать сущность
обособления, общие
условия обособления.
Опознавать и правильно
интонировать
предложения с разными
видами обособленных
членов.
Сопоставлять
обособленные и
необособленные
второстепенные члены
предложения.
Моделировать и
использовать в речи
предложения с разными
видами обособленных
членов.
Правильно
конструировать
предложения с
деепричастными
оборотами.
Оценивать
правильность
построения предложений
с обособленными
членами,
корректировать
недочеты.
Анализировать и
характеризовать
предложения с
обособленными членами
разных видов.
Наблюдать за
особенностями
употребления
обособленных членов
предложения в текстах
разных стилей и жанров
Понимать (осознавать)
функции вводных
конструкций речи.
Опознавать и правильно
интонировать
предложения с вводными
словами,
словосочетаниями,
предложениями; знать

по значению.
Использование
вводных слов как
средства связи
предложений и
смысловых частей
текста

15.

Обращение

16.

Повторение
изученного.

группы вводных слов и
предложений по
значению.
Группировать вводные
конструкции по
заданным признакам.
Сопоставлять
предложения с вводными
словами и предложения с
созвучными им членами
предложения.
Моделировать и
использовать в речи
предложения с вводными
конструкциями в
соответствии с
коммуникативной
задачей высказывания.
Использовать вводные
слова в качестве средств
связи предложений и
смысловых частей
текста.
Анализировать и
характеризовать
грамматические и
семантические
особенности
предложения с вводными
конструкциями.
Наблюдать за
использованием вводных
конструкций в речи
Понимать (осознавать)
основные функции
обращения.
Опознавать и правильно
интонировать
предложения с
распространенными и
нераспространенными
обращениями

Обращение
(однословное и
неоднословное), его
функции и способы
выражения.
Интонация
предложений с
обращением
8ч+2ч р.р.

9 КЛАСС
(136ч, из них 30 ч - развития речи)
№

Раздел,темы,

п/п

программы

1.

Русский язык
развивающееся

Основное
содержание
материала темы
как Формы
функционирования

Количество
часов
5ч+2ч р.р.

Характеристика
основных
видов
деятельности
учащихся
Иметь представление
о лингвистике как

2.

явление.

современного
русского языка.

Речь.

Углубление знаний:
30ч
текст, типы речи.
Способы и средства
связи предложений в
тексте.
План и тезисы как
виды
информационной
переработки текста.
Конспект, реферат.
Функциональные
разновидности
языка: разговорный
язык;
функциональные
стили: научный,
публицистический,
официально-деловой,
язык
художественной
литературы.
Сообщение, доклад
как жанры научного
стиля. Их
особенности.
Основные жанры
публицистического
стиля: выступление,
статья, эссе,
интервью. Их
особенности

науке, выдающихся
отечественных
лингвистах.
Знать основные
изобразительные
свойства русского
языка
Анализировать и
характеризовать текст
с точки зрения
единства темы,
смысловой цельности,
последовательности
изложения,
целесообразности
использования
языковых средств.
Делить текст на
смысловые части.
Осуществлять
информационную
переработку текста,
передавая его
содержание в виде
простого и сложного
плана, тезисов,
конспекта, реферата.
Различать тексты
разговорного
характера, научные,
публицистические,
официальноделовые, тексты
художественной
литературы.
Устанавливать
принадлежность текста
к определенной
функциональной
разновидности языка.
Сравнивать речевые
высказывания с точки
зрения их содержания,
принадлежности к
определенной
функциональной
разновидности языка и
использованных
языковых средств.
Создавать письменные
высказывания разных
стилей, жанров и типов
речи.
Соблюдать нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,

связность, соответствие
теме и др.).
Оценивать чужие и
собственные речевые
высказывания с точки
зрения соответствия их
коммуникативным
требованиям, языковой
принадлежности.
Исправлять речевые
недостатки,
редактировать текст.
Выступать перед
аудиторией
сверстников с
небольшими
сообщениями,
докладом.
Создавать и
редактировать
собственные тексты
различного типа речи,
стиля, жанра с учетом
требований к
построению связного
текста
3.

4.

Повторение
изученного в 5—8
классах.
Синтаксис и
пунктуация.
Сложное
предложение.

10ч+4 ч р.р.

Сложное
4ч+ 1ч р.р.
предложение и его
виды. Смысловое,
структурное и
интонационное
единство частей
сложного
предложения.
Основные средства
синтаксической
связи между частями
сложного
предложения:
интонация, союзы,
самостоятельные
части речи (союзные
слова). Бессоюзные и
союзные
(сложносочиненные
и
сложноподчиненные)
предложения.
Знаки препинания в
сложном
предложении.

Опознавать и
правильно
интонировать
сложные предложения
с разными смысловыми
отношениями между их
частями.
Разграничивать и
сопоставлять разные
виды сложных
предложений
(бессоюзные,
сложносочиненные,
сложноподчиненные),
определять (находить)
средства
синтаксической связи
между частями
сложного предложения.
Группировать
сложные предложения
по заданным
признакам.
Освоить правила
пунктуации, связанные

Сложносочиненное
предложение.

Сложноподчиненное
предложение.

Правила пунктуации,
связанные с
постановкой знаков
препинания в
сложном
предложении
Средства связи
частей
сложносочиненного
предложения.
Смысловые
отношения между
частями
сложносочиненного
предложения. Виды
сложносочиненных
предложений.
Интонационные
особенности
сложносочиненных
предложений с
разными типами
смысловых
отношений между
частями

Сложноподчиненное
предложение, его
строение. Главная и
придаточная части
предложения.
Средства связи
частей
сложноподчиненного
предложения:
интонация,
подчинительные
союзы, союзные
слова, указательные
слова.
Различия
подчинительных

с постановкой знаков
препинания в сложном
предложении, и
применять их на
письме
12ч+4 ч р.р.

32ч +8ч р.р.

Понимать смысловые
отношения между
частями
сложносочиненного
предложения,
определять средства
их выражения,
составлять схемы
сложносочиненных
предложений.
Моделировать
сложносочиненные
предложения по
заданным схемам и
употреблять их в речи.
Анализировать и
характеризовать
синтаксическую
структуру
сложносочиненных
предложений,
смысловые отношения
между частями
сложносочиненных
предложений.
Оценивать
правильность
построения
сложносочиненных
предложений,
исправлять нарушения
синтаксических норм
построения
сложносочиненных
предложений.
Определять (находить)
главную и
придаточную части
сложноподчиненного
предложения.
Понимать смысловые
отношения между
частями
сложноподчиненного
предложения,
определять средства их
выражения, составлять
схемы
сложноподчиненных
предложений с одной и
несколькими

союзов и союзных
слов.
Виды
сложноподчиненных
предложений по
характеру
смысловых
отношений между
главной и
придаточной
частями, структуре,
синтаксическим
средствам связи.
Вопрос о
классификации
сложноподчиненных
предложений.
Сложноподчиненные
предложения с
придаточной частью
определительной,
изъяснительной и
обстоятельственной
(времени, места,
образа действия,
меры и степени,
сравнения, условия,
уступки, причины,
следствия, цели).
Различные формы
выражения значения
сравнения в русском
языке.
Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными.
Однородное и
последовательное
подчинение
придаточных частей

Бессоюзное сложное Смысловые
отношения между
предложение.
частями бессоюзного
сложного
предложения,
интонационное и
пунктуационное
выражение этих
отношений

11ч+4ч р.р.

придаточными частями.
Разграничивать
союзы и союзные
слова.
Распознавать и
разграничивать виды
сложноподчиненных
предложений с
придаточной частью
определительной,
изъяснительной и
обстоятельственной
(времени, места,
причины, образа
действия,
меры и степени,
сравнения, условия,
уступки, следствия,
цели).
Моделировать по
заданным схемам и
употреблять в речи
сложноподчиненные
предложения разных
видов.
Анализировать и
характеризовать
синтаксическую
структуру
сложноподчиненных
предложений с одной и
несколькими
придаточными частями,
смысловые отношения
между частями
сложноподчиненного
предложения.
Оценивать
правильность
построения
сложноподчиненных
предложений разных
видов, исправлять
нарушения построения
сложноподчиненных
предложений
Определять
смысловые отношения
между частями
сложных бессоюзных
предложений
разных видов и
выражать их с
помощью интонации.
Моделировать и
употреблять в речи
сложные бессоюзные

5.

Сложное
предложение с
разными видами
союзной и бессоюзной
связи.

Типы сложных
предложений с
разными видами
связи: сочинением и
подчинением;
сочинением и
бессоюзием;
сочинением,
подчинением и
бессоюзием;
подчинением и
бессоюзием
бессоюзием;
подчинением и
бессоюзием

10ч+4ч р.р.

Чужая речь и
способы ее передачи.
Синтаксические
конструкции с чужой
речью

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

10ч+ 2ч р.р.

предложения с разными
смысловыми
отношениями между
частями.
Анализировать и
характеризовать
синтаксическую
структуру бессоюзных
сложных предложений,
смысловые отношения
между частями
бессоюзного
предложения
Опознавать сложные
предложения с разными
видами союзной и
бессоюзной связи,
строить их схемы.
Определять
смысловые отношения
между частями
сложного предложения
с разными видами
союзной и бессоюзной
связи. Моделировать
по заданным схемам и
употреблять в речи
сложные предложения
с разными видами
союзной и бессоюзной
связи.
Анализировать и
характеризовать
синтаксическую
структуру сложных
предложений с
разными видами
союзной и бессоюзной
связи, смысловые
отношения между
частями сложных
предложений с
разными видами
союзной и бессоюзной
связи.
Наблюдать за
использованием в речи
сложных предложений
Опознавать основные
способы передачи
чужой речи.
Правильно
интонировать
предложения с прямой
и косвенной речью.
Моделировать
предложения с прямой

цитат в
высказывание

6.

Повторение
изученного.

и косвенной речью и
использовать их в
высказываниях;
заменять прямую речь
косвенной,
использовать
различные способы
цитирования в речевой
практике.
Анализировать и
характеризовать
синтаксические
конструкции с прямой
и косвенной речью
12ч+ 2ч р.р.

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Печатные пособия
1.М.Б.Бабкина. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык» 5-9
класспод редакцией Е.А.Быстровой. – М.: Русское слово.2013.
2. Учебник «Русский язык» для 5-9 классов в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой. –
М.: Русское слово. 2012.
Дополнительная литература
1.Влодавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку ФГОС: 5-9 классы. – М.:
Экзамен, 2012. – 223 с.
2.Гостева Ю.Н. Русский язык: Контрольные работы в новом формате. – М.: Интеллектцентр, 2012. – 224 с.
3.Девятова Н.М. Русский язык: ГИА. Экспресс-диагностика/ Н.М.Девятова, Е.Ю.Геймбух.
– М.: Национальное образование, 2012. – 108 с.
5.Макарова Б.А. Диктанты и изложения по русскому языку ФГОС 5 класс/ Б.А.Макарова,
Е.В.Пересветова. – М.: Экзамен, 2013. – 174 с.
6.Соловьѐва Н.Н. Русский язык 5 класс: диктанты и изложения.- М.: Просвещение, 2012. –
159 с.
7.Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля
8.Толковый словарь русского языка под ред. Ушакова
9.Новая лексика: Новые слова и словоупотребления
10.Cловарь сокращений русского языка
11.Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи
12.Популярный словарь иностранных слов
13.Русские словари и морфология: базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. Зализняка,
14.И. Мюллера, М. Фасмера
15.О. В. Вишнякова. Словарь паронимов русского языка
Технические средства обучения (средства ИКТ)
1.Электронные приложения (тесты, презентации, таблицы,).
2.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: ноутбук,
мультимедийные
(цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету.
3.Видеофильмы, аудиозаписи
Цифровые и электронные образовательные ресурсы

1. Александрова Ольга Макаровна, Быстрова Елена Александровна, Гамазкова Ольга
Владимировна
Редактор: Садыкова Р. Х.
Издательство: Дрофа,
2013
Подробнее:http://www.labirint.ru/books/376860/
2.Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
3.Культура письменной речи http://www.gramma.ru
4.Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
5.Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
6.Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
Демонстрационные пособия
1.Таблицы, схемы
2.Раздаточный материал
8. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»
Выпускник научится:

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

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного
языка и речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

использовать знание алфавита при поиске информации;

различать значимые и незначимые единицы языка;

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

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

членить слова на слоги и правильно их переносить;

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;

проводить морфологический анализ слова;

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

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

находить грамматическую основу предложения;

распознавать главные и второстепенные члены предложения;

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

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

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

использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

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

опознавать различные выразительные средства языка;

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

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
Выпускники научатся:
речевая деятельность:

выявлять роль родного языка в жизни человека и общества;

осознавать различия языка и речи;

выявлять особенности разговорной речи;

сопоставлять текст с точки зрения содержания, различать разговорную и книжную речь;

различать диалогическую и монологическую речь;

вести диалог, владеть различными видами монолога и диалога;



создавать устные и письменные подготовленные и неподготовленные монологические
высказывания, устные диалогические высказывания;

соблюдать при общении нормы речевого этикета;

содержание небольшого по объему учебно-научного, художественного текста, определять
его основную мысль;

выделять в тексте главную информацию, отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного текста;

распознавать основные признаки текста;

анализировать текст, определять его тему, основную мысль, делить текст на смысловые
части, составлять простой и сложный план текста;

создавать устные и письменные монологические высказывания небольшого объема на
учебно-научные, нравственно-этические социокультурные темы;

подробно, сжато, выборочно излагать содержание прочитанного текста;

находить средства грамматической связи предложений в тексте;

выделять абзацы в тексте на основе проведения элементарного структурно-смыслового
анализа текста;

определять функционально-смысловые типы речи;

создавать небольшие тексты (описание,повествование, рассуждение) в соответствии с
нормами построения различных функционально-смысловых типов речи);
синтаксис и пунктуация:

выделять словосочетания в предложении;

определять главное и зависимое слово;

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по
заданной схеме;

выделять основы предложений с двумя главными членами;

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
•
характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;
•
анализировать интонационные и смысловые особенности повествовательных,
побудительных, вопросительных, восклицательных предложений составлять простые и
сложные предложения изученных видов;

владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;

устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические
обозначения;

опознавать однородные члены предложения;

осознавать основные функции обращений;

опознавать, правильно интонировать, использовать в речи предложения с вводными
словами;

правильно интонировать предложения с прямой речью;

опознавать и разграничивать простое и сложное предложение;
фонетика, орфоэпия, графика, орфография:

осознавать смыслоразличительную функцию звука в слове;

распознавать гласные (ударные, безударные), согласные мягкие и твердые, глухие и
звонкие;

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, отражать особенности их
произношения с помощью транскрипции;

выявлять и оценивать использование выразительных средств фонетики в художественной
речи;

делить слова на слоги;

правильно переносить слова с одной строки на другую;

определять место ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;


различать и обозначать на письме твердость и мягкость, согласных, [J'];
находить орфограммы в морфемах;
подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в
художественных текстах;
лексикология:

определять лексическое значение слов, разграничивать его с грамматическим значением
слова;

извлекать из толкового словаря информацию о значении, употреблении слова,
использование для определения, уточнения его значения;

разграничивать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слов;

различать омонимы и многозначные слова;

выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов;

употреблять в речи слова-синонимы с учетом их значения, смыслового различия,
лексической сочетаемости, стилистической окраски;

извлекать необходимую информацию из словарей синонимов;

оценивать свою и чужую речь с точки зрения использования синонимов в различных
ситуациях общения, стилях речи;

осознавать художественную выразительность тропов;

находить в тексте эпитеты, метафоры, олицетворение;

использовать в речи слова в переносном значении;
морфемика и словобразование:

осознавать морфемы как минимально значимые единицы языка;

опознавать морфемы, членить слово на морфемы;

различать словообразующие и формообразующие морфемы;

характеризовать морфемный состав слова;

выделять производящую основу слова и словообразующую морфему;

определять способ образования слова;

проводить словообразовательный анализ слова;

выявлять использование словообразовательных средств в художественной речи;

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания,
а также при проведении грамматического анализа слова;
морфологияи орфография:

различать части речи;

правильно указывать морфологические признаки имен существительных,;

уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные
в роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения;

отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по
совокупности признаков;

находить орфограммы в морфемах;

группировать слова по видам орфограмм;
•
самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени
прилагательного;

определять синтаксическую роль прилагательных в предложении;

правильно писать и произносить падежные окончания прилагательных единственного и
множественного числа;

соблюдать нормы произношения кратких прилагательных с учетом перемещения
ударения при изменении их по родам и числам;

использовать краткие прилагательные в речи;






образовывать степени сравнения и употреблять их в речи с учетом сферы использования,
стиля речи;

расширить и систематизировать знания о значении и грамматических признаках глаголов;

распознавать семантику глаголов и относить их к соответствующим лексикограмматическим группам;

разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола;

определять синтаксическую роль глагола в предложении;

распознавать глагол среди слов других частей речи по значению и основным
грамматическим признакам.

Использовать глаголы в речи с учѐтом их смыслового значения, речевой ситуации;

Совершенствовать и закреплять навыки правописания глаголов.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы
оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4)
количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
I) 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.
II) Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 –
110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как
самостоятельные так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для
5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9
класса – 35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в
конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным
темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16
различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5
пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24
различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) В переносе слов;2) На правила, которые не включены в школьную программу;3) На еще не
изученные правила;4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не
проводилась специальная работа;5) В передаче авторской пунктуации.
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:
1) В исключениях из правил;
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами;
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) В написании ы и и после приставок;
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное
не…; не что иное каки др.);
7) В собственных именах нерусского происхождения;
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии 3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней
одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и
7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания,
выставляются 2 оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ? задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем
количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
III) Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6
классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450
слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5
– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе
– 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так
как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля
и жанра сочинения, от почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;

последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
Стилевое единство и выразительность речи;
Число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
Оценка «4»
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматичсеские ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических
ошибок.
Оценка «1»
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических
ошибок.
Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4»
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 –
4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведенные в разделе «Оценка диктантов».
IV) 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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