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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного курса "Русский язык" для основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями сл. нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования 

и науки РФ от 03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- Положением о разработке рабочих программ учебных предметов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г.Черногорска Республики Хакасия; 

- Базисного учебного плана МБОУ СОШ №1,  

- на основе примерной программы "Программа общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-11 кл.", допущенной Министерством образования и науки РФ (М.: 

Мнемозина, 2009. Под ред. С.И.Львовой). 

    Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в 

том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании родного языка, 

овладения основными нормами современного русского литературного языка, 

формирования умения пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами 

органично сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств 

личности школьника. В связи с этим данная программа обеспечивает в преподавании 

единство процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления 

основных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового 

анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

речевого самосовершенствования. 

         Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла. В основе 

содержания обучения русскому языку лежит овладение школьниками следующими 

видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. 

    Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, 

что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учеников и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе 

чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных 

способностей школьников. 

      Особенностью курса является его нацеленность на овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. В основу курса положен 

утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: 

анализ значения, формы и функции.  

   Программно-методический комплекс по русскому языку  для общеобразовательных 

школ  под редакцией С. И. Львовой и В. В. Львова  полностью соответствует требованиям 

государственного стандарта общего образования, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

На  МУК, состоящий  из учебника, справочных материалов (приложение к учебнику), 

имеются положительные заключения Российской академии наук (№10106-521/9 от 

31.10.2007) и Российской академии образования (№01-679/5/7д от 29.10.2007). 



    Методическая система С.И.Львовой направлена на интенсивное речевое развитие 

школьников. Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению, 

культурологический аспект в обучении родному языку. Отличительной особенностью 

данного УМК  является его ориентация  на  совершенствование функциональной 

грамотности, навыков свободного владения всеми видами речевой деятельности. Кроме 

того, содержание учебного материала отражает идеологию стандарта нового 

поколения, а именно: развитие коммуникативных, интеллектуальных, информационных 

умений и навыков, способствующих формированию сознательного отношения 

школьников к языку как духовной, нравственной и культурной ценности. 

    Цели и задачи, связанные  

с развитием интеллектуальной деятельности: 
 поддерживать познавательный интерес к предмету; 

 совершенствовать творческую инициативность школьников; 

 способствовать стремлению школьников формировать свой интеллектуальный 

потенциал; 

с формированием мировоззренческой позиции: 
 направлять мыслительную деятельность школьников на осознанное формирование 

социально активной личности;   

 способствовать овладению нормами нравственности, регулирующими поведение в 

обществе; 

 ориентировать школьников на целенаправленное самосовершенствование в 

культурном, интеллектуальном и нравственном плане;    

с процессом учебной деятельности: 
 организовать процесс обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 совершенствовать базовые умения и навыки по предмету; 

 сформировать информационную культуру школьников: умение извлекать 

полезную и нужную информацию из различных источников. 

 применять в практике речевого общения (устного и письменного) полученные 

знания; 

с формированием организационной деятельности: 
сформировать у школьников умения 

 определять цели и задачи собственной деятельности; 

 планировать свою деятельность; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

    Авторы УМК придерживаются дифференцированной системы  обучения: с этой целью 

ими разработаны  вопросы и задания разноуровневого характера. Школьникам со 

сниженной учебной мотивацией можно предложить эмоционально привлекательные 

упражнения, побуждающие к дальнейшему познавательному поиску. Таковыми являются 

задания, отмеченные значком «Проводим наблюдения». Ученики с ярко выраженными 

интеллектуально-волевыми усилиями могут работать с упражнениями, ставящими 

проблемные и эвристические задачи. Например,  с упражнениями повышенной трудности 

под рубрикой «Обрати внимание» или заданиями, ориентированными на метапредметные  

цели изучения под знаком «Русский язык на других уроках».  

     Русский язык в качестве учебного предмета вступает в непосредственные 

межпредметные связи со всеми остальными учебными предметами. Совокупность 

межпредметных связей русского языка раскрывает основные социальные функции языка 

как средства общения и как средства познания. Реализации межпредметных связей в 

обучении русскому языку по учебнику С.И. Львовой и В.В. Львова способствует рубрика  

«Русский язык на других уроках». В каждый раздел учебника входят  задания типа «На 

уроке математики, природоведения, истории, обществознания, иностранного…», «Язык и 

литература». 



    В ходе работы с подобными упражнениями у ребят формируются общенаучные умения 

и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные; 

развивается умение устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предмета. 

    В учебниках  представлен богатый культурологический материал, способствующий  

развитию навыков правильного, точного и выразительного использования языковых 

средств на материалах по речевому этикету.  

     В части II УК (справочный материал) включены  планы языкового разбора, приведен 

систематизированный  перечень орфографических и пунктуационных правил, 

представлены  алгоритмы и схемы. Имеются школьные  «словарики» (толковый, 

этимологический,  крылатых слов и выражений, орфоэпический) и цветные репродукции 

картин.  

  Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными уровнями 

обучения: начальной и основной.  

 В основной школе продолжается изучение данного предмета. В целом курс русского 

языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие 

мышления и речи учеников, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; совершенствование 

языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

      Согласно базисному учебному плану школы учебные часы курса русского языка в 

общеобразовательных классах распределены сл. образом: 

Класс Кол-во недельных 

часов 

Кол-во годовых 

часов 

Уровень обучения 

5 6 210 базовый 

6 5 175 базовый 

7 5 175 базовый 

8 3 105 базовый 

9 2 68 базовый 

     При выборе   образовательной программы и МУК  учитывались учебные способности 

учащихся. У учеников школы недостаточно развиты навыки образного мышления, 

поэтому упражнения, нацеленные на художественную интерпретацию, эмоциональное и 

эстетическое переживание  текстов, на создание  работ различных жанров (сочинения-

рассуждения, эссе, отзыв и др.), приобщают учеников не только к искусству слова, но  и 

предполагают свободу творческих проявлений. Учитывалось и то, что обучение по 

программе С. И. Львовой и В. В. Львова не нарушает преемственности, так как имеет 

завершенную линию и, что очень важно, соответствует целям и задачам учебного 

процесса в условиях обновленного содержания языкового образования и изменившихся 

форм ГИА за курс основной и средней школы.  Авторы УМК, предлагая новаторский,  

интересный и нестандартный учебный материал по содержанию,  ориентировались на 

Примерные программы по русскому языку, где сохранилось традиционное распределение  

тем и часов по классам.   

      Современные информационные технологии (использование цифровых обучающих 

программ,  фильмов, Интернет-ресурсов) способствуют  улучшению качества обучения, 

повышают эффективность усвоения учебного материала школьниками. Техническое 

оснащение школы (учебные кабинеты оборудованы проектором, компьютером, 

копировальным аппаратом, а также в некоторых кабинетах - интерактивной доской) 

помогает организовать дифференцированный подход к обучению предмета. Проекция 

репродукций картин, справочных и дидактических материалов, презентации тем урока не 

только  экономят время,  но и дают возможность учителю планировать групповые и 

индивидуальные задания  для учеников с различной учебной мотивацией.  



   Региональный компонент  (НРЭС) программы соотносится с федеральным и составляет 

10%   содержания языкового образования в каждом классе и включается в содержание 

уроков: 

5 класс – 20 часов; 

6 класс – 17 часов; 

7 класс – 17 часов; 

8 класс – 10 часов; 

9 класс – 7 часов. 

       Реализация регионального компонента  осуществляется на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки Республики Хакасия, преследующих  цели: 

- обучение русскому языку как средству коммуникации во всех сферах деятельности;  

- повышение языковой культуры школьников; 

- знакомство с национально-культурным колоритом языка; 

- овладение речевым этикетом. 

      В  5 - 9 классах   реализуется  коммуникативное и культурологического направления 

регионального компонента, которые включены в тематические разделы программы 

«Текстоведение», «Функциональные разновидности языка» и др. Коммуникативное  

направление реализуется на уроках обучения приемам публичной речи (риторики), 

приемам комплексного анализа текста на примере произведений сибирских писателей. 

Культурологическое – на уроках по культуре речи и речевому общению.  

   

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения русского языка выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

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

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

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

язык художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 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 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 



говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- 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; 

- 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; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- 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. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

1. Лингвистика – наука о языке и речи  

    Основные единицы языка и речи: звук, слог, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст. Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка. 

2. Фонетика  

      Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. Фонетическая 

транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. Общие сведения о звуках 

русского языка и их классификации. Звукопись как выразительное средство устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке. 

3. Орфоэпия  

       Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения звуков. Изменения 

звуков в речевом потоке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

4. Графика  



   Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами и 

звуками. Сведения из истории письма и русского алфавита. Звуковое значение букв е, ѐ, 

ю, я. Роль ь и ъ. 

5. Морфемика  

   Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – значимая часть слова. Отличия 

морфемы от звука и слога. Словарь значения морфем. Морфемы словообразующие и 

формообразующие. Морфемная модель. Этимологический словарь. 

6. Лексикология  

      Лексикология как раздел лингвистики. Слово – единица языка и речи. Лексическое 

значение слова. Основные способы объяснения лексического значения. Толковый словарь. 

Слова нейтральные и стилистически окрашенные. Тематические группы слов.   

7. Орфография  

       Орфография как раздел правописания. Роль грамотного письма в процессе общения. 

Возможности орфографии для точной передачи смысла речи. Орфография – система 

правил правописания. Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова. Виды орфограмм в 

окончании. Употребление ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

8. Морфология  

      Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи. Слова изменяемые и 

неизменяемые. Образование форм слова. Нулевое окончание. 

9. Культура речи  

       Культура речи как раздел лингвистики. Связь культуры поведения человека и 

культуры речевого высказывания. Норма как правильное употребление в речи языковых 

единиц. Нормы, связанные с различными областями языка. Место орфографических и 

пунктуационных норм в системе культуры речи. Речевой этикет. Речевая ситуация. 

Словари грамматических трудностей языка. 

10. Синтаксис и пунктуация  

   Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация. Предложение, его виды по 

цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию и отсутствию 

второстепенных членов. Грамматическая основа предложения. Простые и сложные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Словарь эпитетов. Простое 

осложненное предложение. Предложение с прямой речью.  

   Пунктуация как раздел правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные 

группы пунктуационных правил. 

11. Текстоведение  

     Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и основная мысль 

текста. Заголовок. Строение текста. Типы речи. Способы развития основной мысли. 

Строение текста-повествования. Строение текста-описания. Строение текста-

рассуждения. План текста. 

12. Словообразование  

   Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и 

словообразования. Словообразующие морфемы. Основные способы словообразования. 

Словообразовательный словарь.  

13. Лексикология и фразеология 

    Лексика как словарный состав, лексическое богатство языка. Характеристика 

лексической системы русского языка с точки зрения особенностей  лексического значения 

слов. Тропы. Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической 

группы слов. Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения 

происхождения слов. Лексическая система русского языка с точки зрения употребления 

слов разными группами людей.  

   Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы и их языковые особенности. 

14. Морфология  



   Слово как часть речи. Морфология как раздел лингвистики. 

Имя существительное  

   Грамматика и ее основные разделы: морфология и синтаксис. Принципы классификации 

частей речи. Имя существительное как часть речи. Словообразование имен 

существительных. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Склонение имен существительных. Род имен 

существительных. Число. Синтаксическая роль в словосочетании и предложении. 

Правильное употребление имен существительных. 

Имя прилагательное  

   Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в речевом 

высказывании. Словообразование имен прилагательных. Краткие и полные 

прилагательные. Склонение. Синтаксическая роль прилагательных. Правильное 

употребление имен прилагательных. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Словообразование глаголов. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Спряжение глаголов. Изменение глагола по наклонениям. Безличные глаголы.   

Инфинитив. Переходные и непереходные глаголы. Синтаксическая роль глаголов. 

Правильное употребление глаголов. 

15. Повторение по итогам года  

16. Резервные часы  

 

6 класс 

1. Родной язык  

   Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных 

разновидностях языка. 

2. Русская орфография как система правил  

 Орфография как раздел правописания. Орфография – система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них. Правописание 

корней.  

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. 

Употребление Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

3.  Синтаксис и пунктуация   
        Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные признаки 

словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные. 

Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в 

словосочетании. 

Различия между словосочетаниями и фразеологизмами. 

Основные признаки предложения. Грамматико-интонационные особенности 

вопросительных, повествовательных и побудительных предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. Особенности грамматических основ в 

двусоставных предложениях. Типичные способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Основные типы грамматических основ. Простое осложненное предложение. Виды 

осложнения простого предложения. Однородные члены предложения. Интонационные 

особенности предложений с однородными членами. Обобщающее слово при однородных 

членах. Сложное предложение и его виды. Способы передачи прямой речи.  

    Пунктуация как система правил. Основные разделы пунктуации. 

4. Текстоведение  



       Текст и его признаки. Типы и стили речи. Смысловые части текста. Простой и 

сложный план. Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды 

связи предложений в тексте. Основные средства связи предложений. Лексический повтор 

как средство связи предложений в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Параллельная связь. Сочетание в 

тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ как текст повествовательного типа. 

Описание как тип речи. 

5. Морфология  

1). Имя существительное  

        Самостоятельные и служебные части речи. Многоаспектная языковая характеристика 

самостоятельных частей речи. Именные части речи, их общие признаки. Имя 

существительное как часть речи. Морфологические признаки существительных. 

Словообразование. Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая 

роль существительных. Имя существительное в тексте. 

2) Имя прилагательное  

        Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки. Словообразование. 

Правильное употребление имен прилагательных. Синтаксическая роль прилагательных. 

Имя прилагательное в тексте. 

3) Глагол и его формы  

    Глагол  

         Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Словообразование 

глаголов. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола. Глагол в 

тексте. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы  

   Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические 

признаки глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий.        

Деепричастие  

    Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Правильное 

употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и 

предложении. Деепричастие в тексте. 

Причастие  

        Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия 

прилагательного и причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Причастия полные и краткие. Склонение причастий. 

Причастный оборот. Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и 

деепричастного оборотов. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль 

причастий. Причастие в тексте. Переход некоторых причастий в разряд прилагательных и 

использование этих слов в составе фразеологических оборотов. 

4) Имя числительное  

        Имя числительное как часть речи. Отличие имен числительных от других слов, 

связанных с понятием числа. Разряды имен числительных по значению и грамматическим 

признакам. Количественные и порядковые числительные. Собирательные числительные. 

Дробные числительные. Разряды числительных по строению. Числительные простые, 

сложные, составные. Правильное употребление имен числительных. Синтаксическая роль 

числительных. Имя числительное в тексте. 

5) Местоимение  

    Местоимение как часть речи. Особенности местоимения. Разряды. Особенности 

склонений местоимений разных разрядов. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль. Местоимения в тексте. 

6. Повторение изученного в 6 классе  



     Языковые признаки слова. Разделы орфографии. Основной принцип русской 

орфографии. Знаки препинания внутри предложения. Орфографический и 

пунктуационный анализ текста. Виды грамматического разбора. Текстоведческий анализ.  

7. Резервные уроки  

 

7 класс 

1. Язык как развивающееся явление  

   Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения об исторических 

изменениях в разных областях русского языка. Этимология как наука о происхождении 

исконно русских и иноязычных слов.  

2. Разделы лингвистики  

   Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

   Фонетика. Орфоэпия. Словообразование самостоятельных частей речи. 

Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы образования 

слов. Словообразование наречий. Основные выразительные средства словообразования. 

Лексикология и фразеология. Деление лексического состава русского языка на группы. 

Основные лексические нормы русского литературного языка. Фразеологический словарь. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Грамматика: морфология и 

синтаксис. Система самостоятельных частей речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Глагол и его формы. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. Основные виды словосочетаний 

по морфологическому способу выражения главного слова. Нормативное употребление 

форм слова в составе словосочетаний. Морфологические средства выражения 

подлежащего и сказуемого.  

Морфологические средства выражения второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного  оборотов. Основные выразительные 

средства морфологии и синтаксиса. Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание морфем. Слитные, дефисные, раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. Пунктуация. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом, сложном предложениях, при прямой речи, цитировании и диалоге. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Правильное употребление 

самостоятельных частей речи.  

3. Культура речи  

4. Текстоведение  

   Текст как произведение речи.  Основные этапы создания текста. Основные требования к 

связному высказыванию. Точность,  логичность, правильность, выразительность, и 

уместность речи.  Состояние типов речи в тексте. Структурные особенности текста-

рассуждения. 

5. Морфология.  

Наречие.   

    Наречие как самостоятельная часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Разряды наречий по значению. Семантические особенности местоименных наречий. 

Группы местоименных наречий. Вопрос о словах категории состояния в системе частей 

речи. 

Правописание наречий. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении. 

Наречие в тексте. 

6. Самостоятельные и служебные части речи  

   Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. Основная роль 

служебных частей речи. 



7. Предлог  

   Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и 

предложении. Предлог и падежная форма имѐн; употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. 

   Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в 

словосочетании. 

   Основные грамматические значения предлогов. Пространственные значения предлогов. 

   Разряды предлогов: по происхождению, по составу. 

   Правильное употребление предлогов. 

8. Союз  

   Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

   Разряды союзов: по значению, по строению. Союзы и союзные слова в СПП. Союз как 

средство связи предложений в тексте. Союзы одиночные, повторяющиеся и двойные. 

Попарное соединение союзом однородных членов предложения. 

   Правильное употребление союзов. 

9. Частица  

   Частица как служебная часть речи. 

   Использование частиц для передачи различных оттенков значения и для образования 

форм глагола. 

   Разряды частиц по значению и роли в предложении: формообразующие и выражающие 

различные значения. Разряды частиц по составу: простые, сложные и составные. 

   Интонационные особенности предложений с частицами. 

   Правильное употребление частиц. 

10. Междометия и звукоподражательные слова  

   Грамматические особенности междометий и звукоподражательных слов. Разряды 

междометий. Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей 

речи. 

11. Трудные случаи разграничения языковых явлений  

   Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических 

классов слов. 

   Омонимия слов разных частей речи. Разные виды омонимов. Словарь омонимов: его 

назначение, структура, содержание словарной статьи. 

12. Повторение и обобщение  изученного в 7 классе  

13. Резервные уроки 

 

8 класс 

 

Слово как основная единица языка. Анализ слова с т.зр. его звучания, морфемного 

строения, лексического значения, грамматических признаков и особенностей 

употребления в речи. 

   Трудные случаи различения слов разных частей речи. Трудные случаи орфографии. 

Основные функции знаков препинания. Трудные случаи пунктуации. 

3. Текстоведение  

   Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

   Основные сферы общения: научная, деловая, общественно-политическая, разговорно-

бытовая, словесно-художественное творчество. 

1. Русский язык – национальный язык русского народа  

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. Русский язык 

как государственный язык РФ. Русский язык как средство межнационального общения 

народов России и стран СНГ. 

2. Основные разделы лингвистики (на основе изученного в 5-7 классах)  



   Задачи речи. Основные способы воздействия на читателя: с помощью логических 

аргументов, с помощью худ. образов. 

   Разговорная речь. Особенности разговорной речи; синтаксические средства. 

   Официально-деловой стиль речи. Особенности содержания официально-делового стиля 

речи. Стандартное расположение материала в деловых документах. Основные жанры 

официально-делового стиля. Синтаксические особенности. 

   Публицистический стиль. Цель публицистического высказывания. Сфера применения. 

Основные жанры публицистического стиля речи.  

   Интонационные и синтаксические особенности текстов публицистического стиля. 

Параллельный способ связи предложений в тексте публицистического стиля. 

   Язык художественной литературы. Его особенности по цели высказывания. 

   Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет как средства выразительности 

художественной речи. 

4. Синтаксис  пунктуация  

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики  

   Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как предмет 

изучения синтаксиса. Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и 

смыслоразличительная роль. 

   Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их 

правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Словосочетание как единица синтаксиса  

      Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения 

главного слова. Основные модели словосочетаний каждого вида. Виды словосочетаний по 

способу связи слов. Окончание как средство связи слов в словосочетании. Особенности 

связи слов в словосочетаниях, построенных по типу примыкания. Виды словосочетаний 

по степени спаянности компонентов, по структуре. Правильное употребление 

словосочетаний. 

Основные признаки предложения  

      Предложение как основная единица синтаксиса. Структурные, семантические, 

коммуникативные и интонационные признаки предложения. Предложение как речевое 

высказывание, как средство выражения мысли. Грамматические средства выражения 

предикативности. Речевое высказывание и речевая ситуация.  Цели речевого 

высказывания. Виды предложений по цели высказывания. Интонация повествовательного 

предложения в русском языке. Интонация вопросительного предложения.   

   Виды предложений по эмоциональной окраске; по характеру выражения отношения к 

действительности: утвердительные и отрицательные. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов; по наличию необходимых членов предложения. Предложение как 

элемент текста. Контекстуальное значение слова в предложении. Слово-предложение. 

Строение простого предложения  

      Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ. 

Морфологические способы выражения подлежащего  и разных видов сказуемого. 

Способы связи сказуемого с подлежащим. Предложения распространѐнные и 

нераспространенные, их синонимия. 

   Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. Члены 

предложения, выраженные фразеологическими оборотами. Правильное построение 

простого предложения. Прямой и обратный порядок слов и предложений. 

Односоставные предложения  

      Грамматические признаки односоставных предложений. Виды односоставных 

предложений. Типичные модели назывных предложений. Типичные модели 

односоставных глагольных предложений. Морфологические средства выражения главного 

члена в безличном предложении. 

Простое осложнённое предложение  



      Простое осложнѐнное предложение и его признаки (обобщение изученного). 

   Предложения с однородными членами, их признаки, способы связи. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Особенность интонации и пунктуации предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. Стилистические возможности 

предложений с однородными членами. 

   Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными членами. 

   Предложения с обособленными членами. Обособление как смысловое, интонационное и 

пунктуационное выделение группы членов предложения. Обособленные второстепенные 

члены предложения со значением добавочного сообщения, обособленные уточняющие 

члены предложения. Обособленные определения и приложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями. 

Причастный оборот как разновидность распространѐнного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, 

исключения, замещения.  

Сравнительный оборот.  

Уточняющие члены предложения. 

Основные синтаксические нормы построения предложений с обособленными членами.  

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

5. Повторение изученного  

   Основные единицы языка: 

- звук (фонема); 

- морфема; 

- слово; 

- словосочетание; 

- предложение. 

   Трудные случаи синтаксического анализа предложения. 

Трудные случаи пунктуационного анализа предложения. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи.  

6. Резервные уроки 

9 класс 

    1. Русский литературный язык  

   Основные формы существования национального русского языка. Понятие о 

литературном языке. Языковая норма и еѐ признаки. Виды норм русского литературного 

языка.  

2. Лингвистика как наука о языке и речи (на основе изученного в 5-8 классах)  

   Основные единицы языка. Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа 

предложения. Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

3. Текстоведение  

    Научный стиль речи, его особенности. План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного 

стиля. 

    Текст и его комплексный анализ.  Комплексный анализ текста, предусматривающий 

проведение орфографического и пунктуационного разбора, текстоведческого и языкового 

анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста. Основные этапы подготовки и написания изложения 

прочитанного или прослушанного текста. Основные приемы сокращения информации при 

написании сжатого изложения.  

Сочинение. Основные этапы создания текста. 



4. Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение  

Сложное предложение как единица синтаксиса  

    Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение  

    Сложносочиненное предложение (ССП), его грамматические признаки. Строение ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП, способы их выражения. 

Сложноподчиненное предложение (СПП)  

    Грамматические признаки СПП, строение. Средства связи частей СПП. Виды 

придаточных предложений. Сложные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение  (БСП) 

    Грамматические особенности БСП. Смысловые отношения между частями БСП. Виды 

БСП. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи  

     Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. Основные 

разновидности предложений. 

5. Синтаксические конструкции с чужой речью  

    Основные способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

6. Повторение изученного  

7. Резервные уроки 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 5 класс  

1 Лингвистика - наука о языке 

    Основные единицы языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст. Писатели и ученые о богатстве и 

выразительности русского языка. 

2 

2 Фонетика  

      Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную 

речь (фонетика, орфоэпия). Основные требования к устной и 

письменной речи. Фонетическая транскрипция как специальный способ 

записи звучащей речи. Общие сведения о звуках русского языка и их 

классификации. Звукопись как выразительное средство устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке. 

 

6 

3 Орфоэпия  

       Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения 

звуков. Изменения звуков в речевом потоке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

 

5 

4 Графика  

   Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение 

между буквами и звуками. Сведения из истории письма и русского 

алфавита. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Роль ь и ъ. 

 

7 

5 Морфемика  

   Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – значимая часть слова. 

Отличия морфемы от звука и слога. Словарь значения морфем. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. Морфемная модель. 

6 



Этимологический словарь. 

 

6 Лексикология  

      Лексикология как раздел лингвистики. Слово – единица языка и 

речи. Лексическое значение слова. Основные способы объяснения 

лексического значения. Толковый словарь. Слова нейтральные и 

стилистически окрашенные. Тематические группы слов.   

 

5 

7 Орфография  

       Орфография как раздел правописания. Роль грамотного письма в 

процессе общения. Возможности орфографии для точной передачи 

смысла речи. Орфография – система правил правописания. Орфограмма. 

Виды орфограмм в корне слова. Виды орфограмм в окончании. 

Употребление ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

 

16 

8 Морфология  

      Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные 

части речи. Типичные суффиксы и окончания разных частей речи. Слова 

изменяемые и неизменяемые. Образование форм слова. Нулевое 

окончание. 

 

5 

9 Культура речи  

       Культура речи как раздел лингвистики. Связь культуры поведения 

человека и культуры речевого высказывания. Норма как правильное 

употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с различными 

областями языка. Место орфографических и пунктуационных норм в 

системе культуры речи. Речевой этикет. Речевая ситуация. Словари 

грамматических трудностей языка. 

 

5 

10 Синтаксис и пунктуация  

   Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Предложение как основная единица синтаксиса. 

Интонация. Предложение, его виды по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске, по наличию и отсутствию второстепенных 

членов. Грамматическая основа предложения. Простые и сложные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Словарь эпитетов. 

Простое осложненное предложение. Предложение с прямой речью.  

   Пунктуация как раздел правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных правил. 

 

31 

11 Текстоведение  

     Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и 

основная мысль текста. Заголовок. Строение текста. Типы речи. 

Способы развития основной мысли. Строение текста-повествования. 

Строение текста-описания. Строение текста-рассуждения. План текста. 

 

13 

12 Словообразование  

   Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и 

словообразования. Словообразующие морфемы. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный словарь.  

12 

13 Лексикология и фразеология  

    Лексика как словарный состав, лексическое богатство языка. 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения 

15 



особенностей  лексического значения слов. Тропы. Характеристика 

лексики русского языка с точки зрения семантической группы слов. 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения 

происхождения слов. Лексическая система русского языка с точки 

зрения употребления слов разными группами людей.  

   Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы и их языковые 

особенности. 

14 Морфология  

   Слово как часть речи. Морфология как раздел лингвистики. 

Имя существительное  

   Грамматика и ее основные разделы: морфология и синтаксис. 

Принципы классификации частей речи. Имя существительное как часть 

речи. Словообразование имен существительных. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Склонение имен существительных. Род имен 

существительных. Число. Синтаксическая роль в словосочетании и 

предложении. Правильное употребление имен существительных. 

Имя прилагательное  

   Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в 

речевом высказывании. Словообразование имен прилагательных. 

Краткие и полные прилагательные. Склонение. Синтаксическая роль 

прилагательных. Правильное употребление имен прилагательных. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Словообразование глаголов. Возвратные и 

невозвратные глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глагола по 

наклонениям. Безличные глаголы.   Инфинитив. Переходные и 

непереходные глаголы. Синтаксическая роль глаголов. Правильное 

употребление глаголов. 

57 

 

16 
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27 

15 Повторение по итогам года 12 

16 Резервные часы 13 

 6 класс  

1 Родной язык  

   Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о 

функциональных разновидностях языка. 

3 

2 Русская орфография как система правил  

 Орфография как раздел правописания. Орфография – система правил 

правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее правило для 

каждого из них. Правописание корней.  

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. 

Употребление Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

13 

3 Синтаксис и пунктуация   
        Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные 

признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные. 

Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство 

связи слов в словосочетании. 

Различия между словосочетаниями и фразеологизмами. 

Основные признаки предложения. Грамматико-интонационные 

особенности вопросительных, повествовательных и побудительных 

14 



предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. Особенности 

грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные 

способы выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы 

грамматических основ. Простое осложненное предложение. Виды 

осложнения простого предложения. Однородные члены предложения. 

Интонационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах. Сложное предложение и 

его виды. Способы передачи прямой речи.  

    Пунктуация как система правил. Основные разделы пунктуации. 

4 Текстоведение  

       Текст и его признаки. Типы и стили речи. Смысловые части текста. 

Простой и сложный план. Развитие мысли в тексте. Смысловая связь 

предложений в тексте. Виды связи предложений в тексте. Основные 

средства связи предложений. Лексический повтор как средство связи 

предложений в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Параллельная 

связь. Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ 

как текст повествовательного типа. Описание как тип речи. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Морфология  

1). Имя существительное  

        Самостоятельные и служебные части речи. Многоаспектная 

языковая характеристика самостоятельных частей речи. Именные части 

речи, их общие признаки. Имя существительное как часть речи. 

Морфологические признаки существительных. Словообразование. 

Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая роль 

существительных. Имя существительное в тексте. 

2) Имя прилагательное  

        Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки. 

Словообразование. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль прилагательных. Имя прилагательное в тексте. 

3) Глагол и его формы  

    Глагол  

         Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глаголов. Правильное употребление глаголов. 

Синтаксическая роль глагола. Глагол в тексте. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы  

   Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие 

грамматические признаки глагола и других частей речи. Суффиксы 

деепричастий и причастий.        

Деепричастие  

    Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. 

Причастие  

        Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. 

Семантические различия прилагательного и причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Причастия полные и краткие. Склонение причастий. 

Причастный оборот. Грамматические различия причастий и 

деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. Правильное 

111 
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употребление причастий. Синтаксическая роль причастий. Причастие в 

тексте. Переход некоторых причастий в разряд прилагательных и 

использование этих слов в составе фразеологических оборотов. 

4) Имя числительное  

        Имя числительное как часть речи. Отличие имен числительных от 

других слов, связанных с понятием числа. Разряды имен числительных 

по значению и грамматическим признакам. Количественные и 

порядковые числительные. Собирательные числительные. Дробные 

числительные. Разряды числительных по строению. Числительные 

простые, сложные, составные. Правильное употребление имен 

числительных. Синтаксическая роль числительных. Имя числительное в 

тексте. 

5) Местоимение  

    Местоимение как часть речи. Особенности местоимения. Разряды. 

Особенности склонений местоимений разных разрядов. Правильное 

употребление местоимений. Синтаксическая роль. Местоимения в 

тексте. 
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6 Повторение изученного в 6 классе  

     Языковые признаки слова. Разделы орфографии. Основной принцип 

русской орфографии. Знаки препинания внутри предложения. 

Орфографический и пунктуационный анализ текста. Виды 

грамматического разбора. Текстоведческий анализ.  

11 

7 Резервные уроки 7 

 7 класс  

1 Язык как развивающееся явление – 2 часа 

   Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения 

об исторических изменениях в разных областях русского языка. 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных 

слов.  

2 

2 Разделы лингвистики  

   Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

   Фонетика. Орфоэпия. Словообразование самостоятельных частей 

речи. Морфологические способы образования слов. Неморфологические 

способы образования слов. Словообразование наречий. Основные 

выразительные средства словообразования. Лексикология и 

фразеология. Деление лексического состава русского языка на группы. 

Основные лексические нормы русского литературного языка. 

Фразеологический словарь. Основные выразительные средства лексики 

и фразеологии. Грамматика: морфология и синтаксис. Система 

самостоятельных частей речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Глагол и его формы. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу 

выражения главного слова. Нормативное употребление форм слова в 

составе словосочетаний. Морфологические средства выражения 

подлежащего и сказуемого.  

Морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения. Синтаксическая роль причастного и деепричастного  

оборотов. Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание 

морфем. Слитные, дефисные, раздельные написания. Употребление 

прописной и строчной букв. Пунктуация. Знаки препинания, их 

36 



функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом, сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании и диалоге. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении. Правильное 

употребление самостоятельных частей речи.  

3 Культура речи 

Правильное употребление 

- имѐн существительных 

- имѐн прилагательных 

-имѐн числительных 

-местоимений 

-причастий и деепричастий. 

7 

4 Текстоведение  

   Текст как произведение речи.  Основные этапы создания текста. 

Основные требования к связному высказыванию. Точность,  логичность, 

правильность, выразительность, и уместность речи.  Состояние типов 

речи в тексте. Структурные особенности текста-рассуждения. 

17 

5 Морфология 

Наречие   

    Наречие как самостоятельная часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий по значению. Семантические особенности 

местоименных наречий. Группы местоименных наречий. Вопрос о 

словах категории состояния в системе частей речи. 

Правописание наречий. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении. 

Наречие в тексте. 

40 

6 Служебные части речи  

   Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. 

Основная роль служебных частей речи. 

2 

7 Предлог  

   Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. Предлог и падежная форма имѐн; 

употребление предлога с одним или несколькими падежами. 

   Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной 

связи в словосочетании. 

   Основные грамматические значения предлогов. Пространственные 

значения предлогов. 

   Разряды предлогов: по происхождению, по составу. 

   Правильное употребление предлогов. 

12 

8 Союз  

   Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

   Разряды союзов: по значению, по строению. Союзы и союзные слова в 

СПП. Союз как средство связи предложений в тексте. Союзы 

одиночные, повторяющиеся и двойные. Попарное соединение союзом 

однородных членов предложения. 

   Правильное употребление союзов. 

14 

9 Частица  

   Частица как служебная часть речи. 

   Использование частиц для передачи различных оттенков значения и 

для образования форм глагола. 

17 



   Разряды частиц по значению и роли в предложении: 

формообразующие и выражающие различные значения. Разряды частиц 

по составу: простые, сложные и составные. 

   Интонационные особенности предложений с частицами. 

   Правильное употребление частиц. 

10 Междометия и звукоподражательные слова  

   Грамматические особенности междометий и звукоподражательных 

слов. Разряды междометий. Вопрос о междометиях и 

звукоподражательных словах в системе частей речи. 

3 

11 Трудные случаи разграничения языковых явлений  

   Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения 

грамматических классов слов. 

   Омонимия слов разных частей речи. Разные виды омонимов. Словарь 

омонимов: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

5 

12 Повторение и обобщение  изученного в 7 классе 9 

13 Резервные уроки 11 

 8 класс  

1 Русский язык – национальный язык русского народа  

Язык как основное средство общения в национальном 

коллективе. Русский язык как государственный язык РФ. Русский язык 

как средство межнационального общения народов России и стран СНГ. 

2 

2 Основные разделы лингвистики (на основе изученного в 5-7 

классах)  

Слово как основная единица языка. Анализ слова с т.зр. его звучания, 

морфемного строения, лексического значения, грамматических 

признаков и особенностей употребления в речи. 

   Трудные случаи различения слов разных частей речи. Трудные случаи 

орфографии. Основные функции знаков препинания. Трудные случаи 

пунктуации. 

7 

3 Текстоведение  

   Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили, язык художественной литературы. 

   Основные сферы общения: научная, деловая, общественно-

политическая, разговорно-бытовая, словесно-художественное 

творчество. 

   Задачи речи. Основные способы воздействия на читателя: с помощью 

логических аргументов, с помощью худ. образов. 

   Разговорная речь. Особенности разговорной речи; синтаксические 

средства. 

   Официально-деловой стиль речи. Особенности содержания 

официально-делового стиля речи. Стандартное расположение материала 

в деловых документах. Основные жанры официально-делового стиля. 

Синтаксические особенности. 

   Публицистический стиль. Цель публицистического высказывания. 

Сфера применения. Основные жанры публицистического стиля речи.  

   Интонационные и синтаксические особенности текстов 

публицистического стиля. Параллельный способ связи предложений в 

тексте публицистического стиля. 

   Язык художественной литературы. Его особенности по цели 

высказывания. 

   Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет как средства 

выразительности художественной речи. 

15 

4 Синтаксис  пунктуация  71 



Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики  

   Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение 

как предмет изучения синтаксиса. Интонационные средства синтаксиса, 

их грамматическая и смыслоразличительная роль. 

   Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и 

составляющие их правила постановки знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Некоторые сведения из истории 

русской пунктуации. 

Словосочетание как единица синтаксиса  

      Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру 

выражения главного слова. Основные модели словосочетаний каждого 

вида. Виды словосочетаний по способу связи слов. Окончание как 

средство связи слов в словосочетании. Особенности связи слов в 

словосочетаниях, построенных по типу примыкания. Виды 

словосочетаний по степени спаянности компонентов, по структуре. 

Правильное употребление словосочетаний. 

Основные признаки предложения  

      Предложение как основная единица синтаксиса. Структурные, 

семантические, коммуникативные и интонационные признаки 

предложения. Предложение как речевое высказывание, как средство 

выражения мысли. Грамматические средства выражения 

предикативности. Речевое высказывание и речевая ситуация.  Цели 

речевого высказывания. Виды предложений по цели высказывания. 

Интонация повествовательного предложения в русском языке. 

Интонация вопросительного предложения.   

   Виды предложений по эмоциональной окраске; по характеру 

выражения отношения к действительности: утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по наличию второстепенных членов; 

по наличию необходимых членов предложения. Предложение как 

элемент текста. Контекстуальное значение слова в предложении. Слово-

предложение. 

Строение простого предложения  

      Грамматическая основа предложения. Основные типы 

грамматических основ. Морфологические способы выражения 

подлежащего  и разных видов сказуемого. Способы связи сказуемого с 

подлежащим. Предложения распространѐнные и нераспространенные, 

их синонимия. 

   Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. 

Члены предложения, выраженные фразеологическими оборотами. 

Правильное построение простого предложения. Прямой и обратный 

порядок слов и предложений. 

Односоставные предложения  

      Грамматические признаки односоставных предложений. Виды 

односоставных предложений. Типичные модели назывных 

предложений. Типичные модели односоставных глагольных 

предложений. Морфологические средства выражения главного члена в 

безличном предложении. 

Простое осложнённое предложение  

      Простое осложнѐнное предложение и его признаки (обобщение 

изученного). 

   Предложения с однородными членами, их признаки, способы связи. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 



Особенность интонации и пунктуации предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. Стилистические возможности 

предложений с однородными членами. 

   Основные синтаксические нормы построения предложений с 

однородными членами. 

   Предложения с обособленными членами. Обособление как смысловое, 

интонационное и пунктуационное выделение группы членов 

предложения. Обособленные второстепенные члены предложения со 

значением добавочного сообщения, обособленные уточняющие члены 

предложения. Обособленные определения и приложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными определениями. Причастный оборот как разновидность 

распространѐнного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со 

значением включения, исключения, замещения.  

Сравнительный оборот.  

Уточняющие члены предложения. 

Основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными членами.  

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

5 Повторение изученного  

   Основные единицы языка: 

- звук (фонема); 

- морфема; 

- слово; 

- словосочетание; 

- предложение. 

   Трудные случаи синтаксического анализа предложения. 

Трудные случаи пунктуационного анализа предложения. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи.  

10 

6 Резервные уроки  

 9 класс  

1 Русский литературный язык  

   Основные формы существования национального русского языка. 

Понятие о литературном языке. Языковая норма и еѐ признаки. Виды 

норм русского литературного языка.  

3 

2 Лингвистика как наука о языке и речи (на основе изученного в 5-8 

классах)  

   Основные единицы языка. Трудные случаи синтаксического и 

пунктуационного анализа предложения. Вопрос о тексте как единице 

языка и речи. 

7 

3 Текстоведение  

    Научный стиль речи, его особенности. План и конспект как форма 

передачи содержания научного текста. Цитата как способ передачи 

чужой речи в текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую 

тему как вид речевого высказывания научного стиля. 

    Текст и его комплексный анализ.  Комплексный анализ текста, 

предусматривающий проведение орфографического и пунктуационного 

разбора, текстоведческого и языкового анализа текста и его фрагментов. 

7 



Чтение и изложение текста. Основные этапы подготовки и написания 

изложения прочитанного или прослушанного текста. Основные приемы 

сокращения информации при написании сжатого изложения.  

Сочинение. Основные этапы создания текста. 

4 Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение  

Сложное предложение как единица синтаксиса  

    Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение  

    Сложносочиненное предложение (ССП), его грамматические 

признаки. Строение ССП. Смысловые отношения между частями ССП, 

способы их выражения. 

Сложноподчиненное предложение (СПП)  

    Грамматические признаки СПП, строение. Средства связи частей 

СПП. Виды придаточных предложений. Сложные предложения с 

несколькими придаточными. Соподчинение и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение  (БСП) 

    Грамматические особенности БСП. Смысловые отношения между 

частями БСП. Виды БСП. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи  

     Структурные особенности сложного предложения с разными видами 

связи. Основные разновидности предложений. 
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5 Синтаксические конструкции с чужой речью  

    Основные способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Цитирование. 

6 

6 Повторение изученного 8 

7 Резервные уроки  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

     «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

  Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

   Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 



материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  

Оценка диктантов 

 

Кол-во слов 

в 

словарном 

диктанте 

Класс Кол-во 

слов в 

связном 

тексте 

Кол-во 

орфограмм 

Кол-во 

пунктограмм 

Кол-во слов с 

непроверяемыми или 

труднопроверяемыми 

написаниями 

15-20 5 90-100 12 2-3 Не более 5 

20-25 6 100-110 16 3-4 Не более 7 

25-30 7 110-120 20 4-5 Не более 7 

30-35 8 120-130 24 10 Не более 10 

35-40 9 130-140 24 15 Не более 10 

Критерии качественной оценки орфографической и пунктуационной грамотности: 

- деление ошибок на грубые и негрубые, повторяющиеся и неповторяющиеся, на 

однотипные и неоднотипные; 

- различение орфографических и фактических ошибок; 

- различение орфографических и грамматических ошибок. 

   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. 

Исправляются, но не учитываются: 

1) описки; 

2) ошибки в переносе слов; 

3) ошибки на правила, не изучаемые в школе; 

4) ошибки на ещѐ не изученные правила; 



5) ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не велась 

специальная работа; 

6) ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Негрубые ошибки (при подсчѐте две негрубые ошибки приравниваются к одной): 

1) в исключениях из правил; 

2) в написаниях 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 после приставок; 

6) в случаях трудного различения НЕ и НИ; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков. 

Однотипные ошибки – ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны 

с грамматическими (в армии, в роще; колют, борются) и фонетическими особенностями 

(пирожок. Сверчок).Первые три однотипные считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка считается как самостоятельная. 

Повторяющиеся ошибки – ошибки, которые повторяются в одном и том же слове или в 

корне однокоренных слов. Повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 

Коммуникативная грамотность – это умение создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Текст оценивается со стороны содержания и структуры и со стороны языкового 

оформления. 

Критерии оценки содержательной стороны текста: 

 соответствие теме и замыслу; 

 полнота раскрытия темы; 

 последовательность изложения; 

 правильность передачи фактического материала. 

Критерии оценки речевого оформления текста: 

 языковая нормативность; 

 стилистическая уместность выбора слов, фразеологизмов, предложений; 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочѐтов. 

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 ¾ задания. 

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

заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочѐтов. 

Класс Примерный объѐм подробного 

изложения 

Примерный объѐм сочинения 

5 100 - 150 слов 0,5 – 1 страницы 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Оценка 

за содержание и речь не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания. 



    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». 

   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».   

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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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: www.school-collection.edu.ru 

Газета «Русский язык» (электронная версия): www.rus.1september.ru 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»: www.megabook.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота ру». 

CD, имеющиеся в кабинете русского языка и литературы. 

Каталоги ресурсов для образования: 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog  

Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru  

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru  

Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru  

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://www.kinder.ru 

Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru  Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» 

http://rus.1september.ru  Коллекция диктантов по русскому языку Российского 

общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru  

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru  Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 

http://www.philolog.ru/dahl  ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

http://www.rus-ege.com  Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской 

академии наук 

http://www.ruslang.ru  Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru http://www  

ruthenia.ru 

http://ruslit.ioso.ru  Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru  Культура письменной речи http://www.gramma.ru  Материалы по 

теории языка и литературе 

http://cfrl.ruslang.ru  МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 

http://www.medialingua.ru  Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoeslovo.org  Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

http://www.riash.ru  

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система: 

http://www.ruscorpora.ru  Портал русского языка «ЯРУС» 

http://yarus.aspu.ru  Портал «Русское слово» 

http://www  russkoeslovo.org Проект «Русские словари» 

http://www.slovari.ru  Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) 

http://www  ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.megabook.ru/


http://www  lrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения http://www.rusreadorg.ru  Русская 

фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка 

http://fonetica.philol.msu.ru  Русский для всех: портал по использованию русского языка и 

получению образования на русском языке в государствах СНГ и Балтии 

http://www.russianforall.ru  Русский филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru  Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная 

картографическая система 

http://ruslang.karelia.ru  Русский язык и культура речи: электронный учебник http://www  

ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты: 

http://character.webzone.ru  Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология 

http://starling.rinet.ru  Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку 

http://www . svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru  Словари и энциклопедии на «Академике» 

http://dic.academic.ru  Словари русского языка 

http://www  speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари 

http://www.slovopedia.com  Учебник по орфографии и пунктуации 

http://www . russkiymir.ru Центр развития русского языка 


