
 



 Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

 Цели обучения 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

               Эти цели обусловливают следующие задачи:  
 дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из 

области морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности;  

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Программа разработана в соответствии со  следующими нормативными 

документами: 
         ●Конституция РФ 

         ●Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,   
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
декабря 2010 г. № 2080; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 
государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об 
использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»; 

 Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 
«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 
образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 
года № 14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного 
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся"; 

 Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 
информационной средой. Данный Перечень составлен на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего 
образования второго поколения.  

 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.11.2008 № 362) 

 Порядок проведения единого государственного экзамена (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 57) в 
ред.приказа МОН от 09.03.2010 года  



 Порядок проведения государственного выпускного экзамена (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70) 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утверждено 
приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075) 

 Примерные программы по русскому языку. 
Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 
34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в 
закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области».  

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области 
на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской области 
от 02 октября 2010 г. № 325-пп; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 
года №656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 06 мая 2009 года №935  «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом   управления   образования  и  науки  Белгородской  
области  от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в региональный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений области» 
Документы, обеспечивающие правовую основу организации работы предметного 
кабинета: 

 Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

 Трудовой кодекс законов Российской Федерации от 30.12.01 г. № 197-ФЗ; 

 Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11 «Об утверждении 
рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-03 «О пожарной безопасности»; 

 Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда (Постановление Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30); 



 Приказ Министерства просвещения СССР от 10 июня 1987 г. № 127 «О введении 
в действие Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии 
общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР»; 

 Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании 
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 
информационной средой. Данный Перечень составлен на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего 
образования второго поколения.   
             Выбор примерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, 

что предлагаемая примерная программа создана в соответствии с "Обязательным 

минимумом содержания основного общего образования по русскому языку" и "Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В ней 

представлено развернутое учебное содержание предмета, примерное количество часов на 

изучение основных разделов курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

 Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

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

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

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

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции.   

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основам культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

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

и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 



национальной культуры,  взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурной 

межнационального  общения.  

Курс русского языка для V – ІX классов направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

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

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

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.                                                                                             

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

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

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

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом,  программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе.  Личностно–ориентированный подход к 

обучающимся осуществляется через ежедневное планирование педагога.  

 Технология обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемно-

поисковая технология, информационно-коммуникативная, проектная, 

здоровьесберегающая. Важная составная часть здоровьесберегающей работы – это 

рациональная организация труда. Основная форма организации образовательного 

процесса – классно-урочная.  

Содержание образования 
5 класс 

О языке (2 часа) 
Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке 
Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 
Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. от чего зависит порядок 

расположения предложений в тексте. Абзац как часть текста. Микротема текста. Строение 
абзаца.  

Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая 
речь. 

Что такое тип речи. Описание, повествование, рассуждение. Как связываются 
предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложении. Строение текста типа 
повествования. Строение текста типа описания предмета.  Строение текста типа рассуждения-
доказательства. Соединение типов речи в тексте.  

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (32 часа) 
Фонетика. Орфоэпия. Графика (10 часов) 
Что изучает фонетика. Звуки и буквы. Алфавит. Что изучают е, ё, ю, я. Фонетический 

разбор слова. звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. Произношение 
ударных и безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 
слова.   



Письмо. Орфография (10 часов) 
Зачем людям письмо. Орфограммы. Зачем нужны правила. Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения буквами гласных звуков.  Правила обозначения буквами согласных звуков. 
Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, нщ, рщ. Буква Ь после шипящих в конце имен 
существительных и глаголов. Разделительные Ь и Ъ. Не с глаголами. Написание –тся, -ться в 
конце глаголов.  

Слово и его значение (3 часа) 
Синонимы и антонимы. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение слова. 
Слово и его строение. Морфемика (4 часа) 
Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Как образуются 

формы слова. 
Слово как часть речи. Морфология (5 часов) 
Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются имена 

существительные, прилагательные и глаголы. Служебные части речи.  
Синтаксис и пунктуация (39 часов) 
Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 
Восклицательные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения 
распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Определение. 
Дополнение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед 
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. Сложное 
предложение. Прямая речь. Диалог.  Знаки препинания при обращении,  прямой речи и диалоге. 

Лексика. Словообразование. Орфография (34 часа) 
Как определить лексическое  значение слова. Словари русского языка. Сколько 

лексических значений имеет слово. Когда слово употребляется в переносном значении. 
Метафора. Эпитет. Олицетворение. Фразеологизмы. Как пополняется словарный состав русского 
языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных 
происходят в словах. Правописание чередующихся гласных о-а в корнях –лож- // -лаг-, -рос-//-
раст- (-ращ-). Буквы о-ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова-
омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие 
слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц.  

Морфология. Орфография (49 часов) 
Глагол (22 часа) 
Что обозначает глагол. Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Словообразование глаголов. Вид глагола. Корни с чередованием е-и. Инфинитив.  Правописание 
–тся, -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется сослагательное (условное) наклонение 
глагола.   Как образуется  повелительное  наклонение глагола.  Времена глагола. Спряжение 
глаголов.  Лицо и число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Безличные 
глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Имя существительное (15 часов) 
Что обозначает имя существительное. Словообразование имен существительных. 

Употребление  -ек-, -ик- (–чик-). Слитное и раздельное написание не с именами 
существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Род имен существительных.  Существительные общего 
рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен существительных.  Падеж и 
склонение.  Правописание безударных  падежных  окончаний.   

Имя прилагательное (12 часов) 
Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные, 



притяжательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Словообразование имен 
прилагательных. Прилагательные полные и краткие.  Сравнительная и превосходная степени 
сравнения качественных прилагательных. Как образуется сравнительная степень 
прилагательного.  . Как образуется   превосходная степень прилагательного. 

6 класс 
О языке (1 час) 

Слово как основная единица языка. 

Речь (38 часов) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

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

способы связи предложений, средства связи – местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, кК стилистический прием, 

повышающий выразительность речи, и повтор – недочет. 

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

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определения научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы – инструкция, объявление. 

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

окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Основные умения 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с остановкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 

отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

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

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

устных ответах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» 

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

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

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

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

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно 

и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и  (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом 

основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 

отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений. Писать краткое сообщение (аннотацию) о 

содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв 



о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение 

о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов.  

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 
Грамматика (2 часа) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.    Глагол, имя существительное, 
имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки.  Словосочетание и предложение как основные единицы 
синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 
члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными 
членами, обращением и прямой речью. 

Правописание (15 часов) 
Орфография: употребление прописных букв; буквы Ъ и Ь знак; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 
существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 
членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 
оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 
предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 
Язык. Правописание. Культура речи 
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 
прилагательных, глаголов (40 часов) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 
способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, 
сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 
Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление Н, 
НН в именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 
приставок ПРИ- и ПРЕ-, букв ы-и в корне поле приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 
прилагательных и глаголов. 
Морфология и орфография 
Причастие и деепричастие (40 часов). Причастие как особая форма глагола: общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
причастий.  Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 
страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов  
действительных и страдательных причастий. НЕ с причастиями. Склонение причастий. 
Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 
деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. 



Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. 
Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
Имя числительное (10 часов). Имя числительное как часть речи: общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, 
сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, 
собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 
употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учетом грамматических 
норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 
составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 
обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен 
числительных. 
Местоимение (19 часов). Местоимение как часть речи: особенности значения, 
морфологических и  синтаксических признаков. Разряды местоимений. Правописание 
неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 
местоимениями. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 
местоимений в тексте. Верное  образование и произношение местоимений. 

7 класс 

О  языке (1 часа). Язык как развивающееся явление. Этимология. 
Речь (42 часа).  Стили и типы речи. Публицистический стиль речи. Прямой и 

обратный порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений в тексте. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. Соблюдение основных синтаксических норм русского 
литературного языка в собственной речи. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25 часов) 
Фонетика. Орфоэпия. Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). 

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

Морфемика (состав слова) и словообразование. Применение знаний и умений по 
морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Основные выразительные средства лексики и 
фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

Грамматика 
Морфология. Орфография  
Наречие (25 часов).  Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий, их образование. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в 
системе частей речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 
самостоятельных частей речи. 

Служебные части речи (44 часа) 
Предлог (10 часов). Предлог как часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 
Союз (12 часов). Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. Союзы простые и составные. 
Частица (22 часа).  Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 



употреблению. 
Междометие и звукоподражательные слова (4 часа). Междометие как особый 

разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий. Определение 
принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения. Соблюдение основных морфологических норм 
русского литературного языка.  

8 класс 

О языке (1 час) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (17 часов) 

Систематизация сведений о тексте, стиля и типах речи; расширения представления 

о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж – повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж – описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, 

музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо – как их 

примирить?». 

Основные умения 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах  проблемные репортажи, 

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

заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, 

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять 

их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и 

речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 

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

автора, давать письменный анализ текста – стилистический, типологический, включая 

анализ характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать 

(устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста. 

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

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

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

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

или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 

содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность 

речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную 

газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения 

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

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значение градации, контрастные противопоставления, двойное 

отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5 часов) 



Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 часов) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (12 

часов) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение 

запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. Синонимика составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

Обстоятельство времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельство места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 

речи. 

Односоставные предложения (8 часов) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и 

места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (2 часа) 

Понятие о неполных предложениях. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и 

в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (12 часов) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 



Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только…, но 

и…, как…, так и… . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использования разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, 

с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. Интонация 

предложений с обобщающими словами при однородных членах.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 часов) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

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

вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с 

вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (17 часов) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических 

конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений в тексте. Интонация предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (6 часов) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

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

Цитата как способ передачи прямой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9 класс 

О языке (5 часов). Русский язык среди языков мира. 

Речь (17 часов). Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно - композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Основные умения 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного 

высказывания определять его принадлежность к той или иной разновидности русского 

национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в 

собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, 



отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, 

различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), 

исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

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

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

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

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

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

описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные: продумывать общий 

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

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

типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

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

и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

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

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

Создавать высказывания научного стиля: готовые развернутые сообщения и 

доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, 

кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении 

и содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительно автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала 

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

исправлять речевые недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 

выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимение) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). 

Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Обобщение изученного в 5-8 классах (6 часов) 

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

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 часа) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение (5 часов) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 



Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненное предложение (15 часов) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, 

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

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение (7 часов) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи (5 часов) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными 

способами связи простых предложений. Интонационные особенности предложений 

изученных синтаксических конструкций. 

Основные умения и навыки 
К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по фонетике и графике: выделять в слове и характеризовать звуки, не смешивать 

звуки и буквы, правильно их произносить, свободно пользоваться алфавитом при 

работе со словарем; 

по орфоэпии:  правильно произносить изученные случаи, пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, подбирать синонимы и антонимы, пользоваться толковым словарем; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы (в словах несложной 

структуры), подбирать однокоренные слова, по типичным суффиксам и приставкам 

определять изученные части речи и их формы, пользоваться словообразовательным 

словарем; 

по морфологии: различать части речи, знать и указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных и прилагательных, 

уметь склонять и спрягать и др. 

по орфографии: замечать орфограммы (изученные к концу года) и 

дифференцировать их, правильно применять на письме; 

по синтаксису: выделять словосочетания и их анализировать, делать разбор 

предложений составлять предложения разных типов; 



по пунктуации: правильно ставить знаки препинания  в конце и внутри 

предложения по изученным правилам. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по орфоэпии:  правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова, пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.)  в соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения,  пользоваться различными словарями (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа, составлять словообразовательные цепочки,  

различать морфологические способы образования изученных частей речи; 

по морфологии: квалифицировать слово как  часть речи,  образовывать и 

употреблять формы изученных частей речи, определять грамматические признаки 

изученных частей речи;  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, правильно писать слова, 

свободно пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису:  определять синтаксическую роль частей речи, правильно строить и 

произносить предложения с причастным и деепричастным оборотом. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:                         
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;     

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели;                                                                                                                                            

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

систему формоизменения;                                                                                                      по 

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

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;                                                                       по 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; 

правильно писать слова с изученными орфограммами;                                        по   

пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки 

препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей.                          

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 
содержание прочитанного в виде тезисов.  
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 
характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 
слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить 
части текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, 
состояния и пр.  
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 
изученные типы речи.  
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 
художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 
предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 
внешности и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику 



человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или 
концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-
рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать 
заметку в газету.  
Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: 
повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 
художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, 
в том числе обратный порядок слов.  
К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 
произношения; 
по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 
определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 
частей речи; 
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 
употреблять; пользоваться толковым словарем; 
по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-
орфографическим словарем; 
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 
орфограммами; 
по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 
в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 
предложения с вводными словами;  правильно использовать в тексте прямую и 
косвенную речь;  
по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 
пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

К концу 9 класса учащиеся должны 
знать  изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 

9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы,  приводя нужные примеры. 
овладеть следующими умениями и навыками: 

 - производить все виды разбора: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

 - составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 - определять стиль и тип текста; 
 - соблюдать все основные нормы литературного языка. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными в 5 – 9 классах пунктуационными правилами; 
находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор 
предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 



Правильно писать изученные в 5 – 9 классах слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 
типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 
(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 
заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 
сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно 
и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 
соответствующий речевой этикет. 

Уровень подготовки выпускников  
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка  

Российской Федерации; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; основные признаки 

разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
– основные единицы языка; 
– нормы речевого этикета; 

уметь 
– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

– определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 

– анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение 
– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации;  

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 
– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями; 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

– соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; 

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и 



речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

– совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств;  

– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования 

Требования  к  речи  учащихся 
Любое высказывание учащихся в устной или письменной форме следует оценивать, 
учитывая: содержание высказывания,        логическое построение,                речевое 
оформление. 
Учащиеся должны уметь: 
- говорить и писать на тему, соблюдая ее границы; 
- отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной 
мысли высказывания; 
- излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-следственные 
связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и выводы); 
- правильно и точно пользоваться языковыми явлениями для оформления высказывания; 
- строить высказывания в определенном стиле (научном, публицистическом, разговорном 
и др.) в зависимости от цели и ситуации общения  (на уроке, конференции, собрании, 
экскурсии и т.д.) 
- отвечать достаточно громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, 
правильной интонации, правил произношения; 
- оформлять любое письменное высказывание с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием 
словаря и грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашенных 
слов. 

Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и 
понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, 
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  Учащиеся должны 
владеть навыками беглого, выразительного, осмысленного чтения. 

Контроль знаний 

Класс  Вид работы Источник  

5 Диктанты, 
изложения 

Русский язык.  5 класс. Методические рекомендации под ред. 
М.М.Разумовской. М., «Дрофа»,2003                                                                                                                     

6 Диктанты, 
изложения  

Русский язык.  6 класс. Методические рекомендации под ред. 
М.М.Разумовской. М., «Дрофа»,2004                                                                                                                   

7 Диктанты, 
изложения  

Русский язык. 7 класс. Методические рекомендации. Под ред. 
М.М.Разумовской. М., «Дрофа»,2002                                                                                                                              

8 Диктанты, 
изложения  

15.Русский язык.  8 класс. Методические рекомендации под ред. 
М.М.Разумовской. М., «Дрофа»,2000                                                                                                                                                                                                                                                                     



9 Диктанты, 
изложения  

Русский язык.  9 класс. Методические рекомендации под ред. 
М.М.Разумовской. М., «Дрофа»,2004                                                                                                                                  

5-7 Тесты  Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык. 5-7 классы. Тесты. М., 
«Дрофа», 1999   

8-9 Тесты  Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык. 8-9 классы. Тесты. М., 
«Дрофа», 1999                                                                                                    

 
Количество контрольных работ 

Классы: 5 6 7 8 9 

Количество часов в неделю: 6 5 5 3 2 

Общее количество контрольных работ: 12 10 10 6 7 

Из них: диктант 6 4 4 1 1 

Тестирование  2 2 2 1 2 

Изложение  2 2 2 2 2 

Сочинение  2 2 2 2 2 

                   
Нормы оценки знаний 

Оценка устных ответов 
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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

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

грамотности. 



         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 как и 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. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 
количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка 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.    

                                     Учебно-методические средства обучения 
Учебно-методическое обеспечение для учителя 

1. Русский язык. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 16 л. цв. вкл.    

2. Русский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 16 л. цв. вкл. 

3. Русский язык. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 18 л. цв. вкл. 

4. Русский язык. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

5. Русский язык. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 14 л. цв. вкл. 

6.Русский язык. 9 класс. Под ред. Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону., «Легион», 2006           
7.Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения. М., «Просвещение», 1998                                                                                                                                  
8.Пленкин Н.А. Уроки развития речи. М., «Просвещение», 1995                              9.Русский 
язык. 7 класс. Методические рекомендации. Под ред. М.М.Разумовской. М., 
«Дрофа»,2002                                                                                                                             
10.Русский язык. Сборник текстов для проведения устного экзамена. 9 класс. М., 
«Дрофа»,2000                                                                                                                          12.Войлова 
К.А., Леденёва В.В. 90 основных правил русской орфографии. М., «Дрофа», 1997                                                                                                                                              
13.Леденёва В.В., Войлова К.А. 130 диктантов по русскому языку для школьников и 
абитуриентов.М.,«Дрофа»,2002                                                                                              
14.Русский язык. Сб. текстов для проведения письменного экзамена за курс основной 
школы.М.,«Дрофа»,2002                                                                                                15.Русский 
язык.  8 класс. Методические рекомендации под ред. М.М.Разумовской. М., 
«Дрофа»,2000                                                                                                                                   
16.Русский язык.  9 класс. Методические рекомендации под ред. М.М.Разумовской. М., 
«Дрофа»,2004                                                                                                                                 
17.Русский язык.  6 класс. Методические рекомендации под ред. М.М.Разумовской. М., 
«Дрофа»,2004                                                                                                                  18.Русский 
язык.  5 класс. Методические рекомендации под ред. М.М.Разумовской. М., 
«Дрофа»,2003                                                                                                                    19.Русский 
язык. 5 класс. Поурочное планирование к учебнику  М.М.Разумовской и 
др.Волгоград.«Учитель»,2005                                                                                             



20.Зельманова Л.М., Колокольцев Е.Н. Развитие речи. Русский язык и литература. 5-7 
классы. Учебно-наглядное пособие для общеобразовательных учебных заведений. М., 
«Дрофа», 2000 
21.Зельманова Л.М., Колокольцев Е.Н. Развитие речи. Русский язык и литература. 8-9 
классы. Учебно-наглядное пособие для общеобразовательных учебных заведений. М., 
«Дрофа»,1998                                                                                                                             
22.Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 
классы.М.,«Аквариум»,1998                                                                                                
23.Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык. 8-9 классы. Тесты. М., «Дрофа», 1999                                                                                                   
24.Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Русский язык. 5-7 классы. Тесты. М., «Дрофа», 1999  
25.Русский язык. 5-9 классы:  программы для общеобразовательных учреждений. М., 
«Дрофа»,2010                                                                                                                                                              
Учебно-методическое обеспечение для обучающихся: 
1. Русский язык. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 16 л. цв. вкл. 

2. Русский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 16 л. цв. вкл. 

3. Русский язык. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 18 л. цв. вкл. 

4. Русский язык. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

5. Русский язык. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 285, [3] с.: ил., 14 л. цв. вкл. 

6. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112с. 

7. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112с. 

8. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112с. 

9. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112с. 

10. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112с. 

Дополнительная литература 

1.Орфографический словарь русского языка. Институт русского языка.1994.          2.Ушаков 
Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. М., «Просвещение». 1990 3.Комлев Н.Г. 
Словарь иностранных слов М.,«Эксмо»,2001                                   4.Розенталь Д.Е., Теленкова 
М.А. Словарь трудностей русского языка. М., «Русский язык»,1985                                                                                                                                                     
5.Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., «Просвещение», 
1980                                                                                                                                                   6.Львов 
М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. М., «Просвещение», 1980                            
7.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 
«Просвещение»,1978                                                                                                                   8.Панов 
Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 
языка.М.,«Просвещение»,1991                                                                                              9.Краткий 
толковый словарь русского языка. Под ред. В.В.Розановой. М., «Русский язык». 1989                                                                                                                                          
10.Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка. М., 
«Просвещение»,1981                                                                                                      11.Словарь 
синонимов русского языка. С-П, «Виктория», 2005                          12.Штудинер М.А. Словарь 
образцового русского ударения. М., «Айрис-пресс», 2004  13.Войнова Л.А., Жуков В.П. и 



др. Фразеологический словарь русского языка. С-П, «Вариант»,1994                                                                                                                  
14.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., «Азъ»,  1995           
15.Шанский Н.И. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 
«Просвещение»,1975                                                                                                      16.Розенталь 
Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М,, 
«Просвещение»,1985                                                                                                          
17.Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка для школьников. 
Екатеринбург,«У-Фактория»,2004                                                                                              
18.Популярный энциклопедический словарь. С-П, «Дельта»,  



 


