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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по изучению русского языка
в 5-9 классах общеобразовательных учреждений
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом 01.02.2011 г. №19644);
 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с.
Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.
Рабочая программа составлена с учётом Примерной основной образовательной
программы основного общего образования по русскому языку и Программы к
завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011.
Программа ориентирована на использование УМК «Русский язык. 5 класс. Учебник
для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2017; «Русский язык. 6 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. В 2 частях. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.
Тростенцова и др. М.: Просвещение, 2018; «Русский язык. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и
др. М.: Просвещение, 2018; «Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Л.А. Тростенцова Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. М.:
Просвещение, 2016; «Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Л.А. Тростенцова Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. М.:
Просвещение, 2017.
Учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации образовательных программ основного общего
образования.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе.
Метапредметные
образовательные
функции
родного
языка
определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения
ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами,
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
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практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных
норм.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях
русского речевого этикета;
формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода,
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются
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важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней
функционировать.
Основными
индикаторами
функциональной
грамотности,
имеющей
метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно,
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и
правила русского речевого этикета;
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,
подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск,
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в
зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами;
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков
анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на
воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные
формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение
русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный
уровень человека.
Основные содержательные линии
Направленность
курса
русского
(родного)
языка
на
формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых
направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке»,
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование»,
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи»,
«Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура»,
изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
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В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны
и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные
умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном
феномене.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане школы отведено 714 ч. В том
числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9
классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час
(5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
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стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность
научиться:

• ориентироваться в содержании текста и понимать • анализировать
его целостный смысл:
изменения своего
эмоционального
— определять главную тему, общую цель или
состояния в
назначение текста;
процессе чтения,
— выбирать из текста или придумать получения и
заголовок, соответствующий содержанию и переработки
общему смыслу текста;
полученной
информации и её
— формулировать тезис, выражающий общий
осмысления.
смысл текста;

Основные формы
достижения
планируемых
результатов
В рамках всех
предметных областей
и
междисциплинарного
курса «Основы
смыслового чтения и
работа с текстом».
Проектноисследовательская
деятельность.

— предвосхищать содержание предметного
плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок
содержащихся в тексте;

частей/инструкций,
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— сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей
идеей,
сформулированной
вопросом,
объяснять
назначение
карты,
рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию
(пробегать текст глазами, определять его основные
элементы,
сопоставлять
формы
выражения
информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными
или синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);
• решать
учебно-познавательные
и
учебнопрактические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов
текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию;
— различать темы и подтемы специального
текста;
— выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
— прогнозировать
последовательность
изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме;
— выполнять
смысловое
свёртывание
выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей
текста, сопереживать им.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
• структурировать текст, используя нумерацию • выявлять
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить имплицитную
проверку правописания; использовать в тексте информацию
таблицы, изображения;
текста на основе
сопоставления
• преобразовывать текст, используя новые формы иллюстративного
представления информации: формулы, графики, материала
с
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, информацией
электронные, в частности в практических задачах), текста, анализа

В рамках всех
предметных областей
и
междисциплинарного
курса «Основы
смыслового чтения и
работа с текстом».
Проектноисследовательская
9

переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать
и
противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать
в
тексте
подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать
посылок;

выводы

из

доводы

подтекста
(использованных
языковых средств
и
структуры
текста).

деятельность.

в

сформулированных

— выводить заключение о намерении автора
или главной мысли текста.

Работа с текстом: оценка информации
• откликаться на содержание текста:

• критически
относиться
— связывать информацию, обнаруженную в рекламной
тексте, со знаниями из других источников;
информации;

к

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, • находить
исходя из своих представлений о мире;
способы проверки
— находить доводы в защиту своей точки противоречивой
информации;
зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только • определять
содержание текста, но и его форму, а в целом — достоверную
информацию
в
мастерство его исполнения;
случае
наличия
противоречивой
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность имеющейся или конфликтной
информации,
обнаруживать
недостоверность ситуации.
получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия
информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).

В рамках всех
предметных областей
и
междисциплинарного
курса «Основы
смыслового чтения и
работа с текстом».
Проектноисследовательская
деятельность.

Русский язык
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Выпускник научится:

Выпускник получит
возможность научиться:

Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога (повествование, • выступать перед аудиторией с
описание, рассуждение; сочетание разных видов небольшим докладом; публично
монолога) в различных ситуациях общения;
представлять проект, реферат;
публично защищать свою позицию;
• использовать различные виды диалога в ситуациях
формального и неформального, межличностного и • участвовать
в
коллективном
межкультурного общения;
обсуждении
проблем,
аргументировать
собственную
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных позицию, доказывать её, убеждать;
ситуациях общения;
• понимать
основные
причины
• оценивать
образцы
устной
монологической
и коммуникативных
неудач
и
диалогической речи с точки зрения соответствия объяснять их.
ситуации
речевого
общения,
достижения
коммуникативных целей речевого взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе
речевого общения.

Речевая деятельность
Аудирование
• различным видам аудирования (с полным пониманием • понимать явную и скрытую
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с (подтекстовую)
информацию
выборочным извлечением информации); передавать публицистического текста (в том
содержание аудиотекста в соответствии с заданной числе в СМИ), анализировать и
коммуникативной задачей в устной форме;
комментировать её в устной
форме.
• понимать и формулировать в устной форме тему,
коммуникативную задачу, основную мысль, логику
изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового, художественного аудиотекстов,
распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать
содержание
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов,
ученического изложения (подробного, выборочного,
сжатого).

Чтение
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, • понимать,

анализировать,
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публицистических (информационных и аналитических, оценивать явную и скрытую
художественно-публицистического
жанров), (подтекстовую) информацию в
художественных текстов и воспроизводить их в устной прочитанных
текстах
разной
форме в соответствии с ситуацией общения, а также в функционально-стилевой
и
форме
ученического
изложения
(подробного, жанровой принадлежности;
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной
• извлекать
информацию
по
и письменной форме);
заданной
проблеме
(включая
• использовать практические умения ознакомительного, противоположные точки зрения на
изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в её
решение)
из
различных
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
источников
(учебно-научных
текстов, текстов СМИ, в том
• передавать схематически представленную информацию в числе
представленных
в
виде связного текста;
электронном виде на различных
носителях,
• использовать приёмы работы с учебной книгой, информационных
официально-деловых
текстов),
справочниками
и
другими
информационными
высказывать
собственную
точку
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
зрения на решение проблемы.
• отбирать и систематизировать материал на определённую
тему, анализировать отобранную информацию и
интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

Говорение
• создавать устные монологические и диалогические • создавать устные монологические
высказывания (в том числе оценочного характера) на и
диалогические
высказывания
актуальные
социально-культурные,
нравственно- различных типов и жанров в
этические, бытовые, учебные темы (в том числе учебно-научной
(на
материале
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием изучаемых учебных дисциплин),
других
изучаемых
учебных
предметов)
разной социально-культурной и деловой
коммуникативной направленности в соответствии с сферах общения;
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой • выступать перед аудиторией с
докладом; публично защищать
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
проект, реферат;
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной
групповой учебной деятельности, распределение частей • участвовать в дискуссии на учебнонаучные темы, соблюдая нормы
работы;
учебно-научного общения;
• извлекать из различных источников, систематизировать и
и
оценивать
анализировать материал на определённую тему и • анализировать
передавать его в устной форме с учётом заданных речевые высказывания с точки
зрения
их
успешности
в
условий общения;
достижении
прогнозируемого
• соблюдать в практике устного речевого общения результата.
основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и
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фразеологию, правила речевого этикета.

Письмо
• создавать письменные монологические высказывания • писать рецензии, рефераты;
разной коммуникативной направленности с учётом целей
и ситуации общения (ученическое сочинение на • составлять аннотации, тезисы
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые выступления, конспекты;
и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, • писать резюме, деловые письма,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, объявления с учётом внеязыковых
заявление);
требований, предъявляемых к ним, и
• излагать содержание прослушанного или прочитанного в соответствии со спецификой
текста (подробно, сжато, выборочно) в форме употребления языковых средств.
ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию.

Текст
• анализировать и характеризовать тексты различных • создавать в устной и письменной
типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового форме учебно-научные тексты
содержания и структуры, а также требований, (аннотация, рецензия, реферат,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;
тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии),
официально-деловые
• осуществлять информационную переработку текста, тексты (резюме, деловое письмо,
передавая его содержание в виде плана (простого, объявление) с учётом внеязыковых
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
требований, предъявляемых к ним, и
• создавать и редактировать собственные тексты в соответствии со спецификой
различных типов речи, стилей, жанров с учётом употребления в них языковых
средств.
требований к построению связного текста.

Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать тексты • различать
и
анализировать
разговорного характера, научные, публицистические, тексты разговорного характера,
официально-деловые, тексты художественной литературы научные,
публицистические,
(экстралингвистические особенности, лингвистические официально-деловые,
тексты
особенности на уровне употребления лексических художественной литературы с
средств, типичных синтаксических конструкций);
точки
зрения
специфики
использования в них лексических,
• различать и анализировать тексты разных жанров морфологических, синтаксических
научного
(учебно-научного),
публицистического, средств;
официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; • создавать
тексты
различных
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выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность,
заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, интервью,
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка,
доверенность, заявление как жанры официально-делового
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи;
тексты повествовательного характера, рассуждение,
описание; тексты, сочетающие разные функциональносмысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания
разной функциональной направленности с точки зрения
соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия, реферат,
тезисы, конспект как жанры
учебно-научного
стиля),
участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы; составлять
резюме, деловое письмо, объявление
в
официально-деловом
стиле;
готовить
выступление,
информационную
заметку,
сочинение-рассуждение
в
публицистическом
стиле;
принимать участие в беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые
рассказы,
истории,
писать
дружеские письма с учётом
внеязыковых
требований,
предъявляемых
к ним, и в
соответствии
со
спецификой
употребления языковых средств;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
информационными
сообщениями,
сообщением
и
• анализировать образцы публичной
небольшим докладом на учебно-научную тему.
речи с точки зрения её композиции,
аргументации,
языкового
оформления,
достижения
поставленных
коммуникативных
задач;

• выступать
перед
аудиторией
сверстников
с
небольшой
протокольно-этикетной,
развлекательной,
убеждающей
речью.

Общие сведения о языке
• характеризовать основные социальные функции русского • характеризовать
вклад
языка в России и мире, место русского языка среди выдающихся лингвистов в развитие
славянских
языков,
роль
старославянского русистики.
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и
диалектами,
просторечием,
профессиональными
разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти
различия;
• оценивать использование основных изобразительных
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средств языка.

Фонетика и орфоэпия. Графика
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать
основные
орфоэпические
современного русского литературного языка;

• опознавать
основные
выразительные средства фонетики
правила (звукопись);

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических
словарей и справочников; использовать её в различных
видах деятельности.

• выразительно
прозаические
тексты;

и

читать
поэтические

• извлекать
необходимую
информацию из мультимедийных
орфоэпических
словарей
и
справочников; использовать её в
различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
• делить слова на морфемы на основе смыслового, • характеризовать
грамматического и словообразовательного анализа слова;
словообразовательные цепочки и
словообразовательные
гнёзда,
• различать изученные способы словообразования;
устанавливая
смысловую
и
структурную связь однокоренных
• анализировать
и
самостоятельно
составлять
словообразовательные пары и словообразовательные слов;
цепочки слов;

• опознавать
основные
выразительные
средства
• применять знания и умения по морфемике и
в
словообразованию в практике правописания, а также при словообразования
проведении грамматического и лексического анализа художественной речи и оценивать
их;
слов.
• извлекать
необходимую
информацию
из
морфемных,
словообразовательных
и
этимологических
словарей
и
справочников,
в
том
числе
мультимедийных;
• использовать
этимологическую
справку
для
объяснения
правописания
и
лексического
значения слова.

Лексикология и фразеология
• проводить лексический анализ слова, характеризуя • объяснять
общие
принципы
лексическое значение, принадлежность слова к группе классификации словарного состава
однозначных или многозначных слов, указывая прямое и русского языка;
переносное значение слова, принадлежность слова к
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активной или пассивной лексике, а также указывая сферу • аргументировать
различие
употребления и стилистическую окраску слова;
лексического и грамматического
значений слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• опознавать омонимы разных видов;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• оценивать собственную и чужую
• опознавать фразеологические обороты;
речь с точки зрения точного,
и
выразительного
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных уместного
словоупотребления;
высказываниях;
основные
• использовать лексическую синонимию как средство • опознавать
исправления неоправданного повтора в речи и как выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и
средство связи предложений в тексте;
художественной речи и оценивать
объяснять
особенности
• опознавать основные виды тропов, построенных на их;
переносном значении слова (метафора, эпитет, употребления лексических средств в
текстах научного и официальноолицетворение);
делового стилей речи;
• пользоваться различными видами лексических словарей
необходимую
(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, • извлекать
из
лексических
фразеологическим словарём и др.) и использовать информацию
словарей
разного
типа
(толкового
полученную
информацию
в
различных
видах
словаря,
словарей
синонимов,
деятельности.
антонимов,
устаревших
слов,
иностранных
слов,
фразеологического словаря и др.) и
справочников,
в
том
числе
мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах
деятельности.

Морфология
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части • анализировать
синонимические
речи и их формы, служебные части речи;
средства морфологии;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности • различать
к той или иной части речи;
омонимы;

грамматические

• употреблять формы слов различных частей речи в • опознавать
основные
соответствии с нормами современного русского выразительные
средства
литературного языка;
морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать
• применять морфологические знания и умения в практике их;
объяснять
особенности
правописания, в различных видах анализа;
употребления
морфологических
• распознавать явления грамматической омонимии, средств в текстах научного и
существенные для решения орфографических и официально-делового стилей речи;
пунктуационных задач.

• извлекать
необходимую
информацию
из
словарей
грамматических трудностей, в том
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числе
мультимедийных;
использовать эту информацию в
различных видах деятельности.

Синтаксис
• опознавать
основные
единицы
(словосочетание, предложение) и их виды;

синтаксиса • анализировать
синонимические
средства синтаксиса;

• анализировать различные виды словосочетаний и • опознавать
основные
предложений с точки зрения структурной и смысловой выразительные
средства
организации, функциональной предназначенности;
синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с их;
объяснять
особенности
нормами современного русского литературного языка;
употребления
синтаксических
конструкций в текстах научного и
• использовать
разнообразные
синонимические
синтаксические конструкции в собственной речевой официально-делового стилей речи;
практике;
особенности
• применять синтаксические знания и умения в практике • анализировать
употребления
синтаксических
правописания, в различных видах анализа.
конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических
качеств,
требований
выразительности речи

Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в • демонстрировать
роль
процессе письма (в объёме содержания курса);
орфографии и пунктуации в
передаче смысловой стороны речи;
• объяснять выбор написания в устной форме
(рассуждение) и письменной форме (с помощью • извлекать
необходимую
графических символов);
информацию из мультимедийных
орфографических
словарей
и
• обнаруживать и исправлять орфографические и справочников по правописанию;
пунктуационные ошибки;
использовать эту информацию в
• извлекать
необходимую
информацию
из процессе письма.
орфографических словарей и справочников; использовать
её в процессе письма.

Язык и культура
• выявлять единицы языка с национально-культурным • характеризовать на отдельных
компонентом значения в произведениях устного примерах
взаимосвязь
языка,
народного творчества, в художественной литературе и культуры и истории народа —
исторических текстах;
носителя языка;
и
сравнивать
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение • анализировать
языка позволяет лучше узнать историю и культуру русский речевой этикет с речевым
этикетом
отдельных
народов
страны;
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• уместно использовать правила русского речевого этикета
в учебной деятельности и повседневной жизни.

России и мира.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Речь и речевое общение
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлеченной из различных источников.
Текст
1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели,
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность,
последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной
литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
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(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2.Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование,
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом.
Общие сведения о языке
1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные
изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание
роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1.Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог.
Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения
и ударения.
Орфоэпический словарь.
2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких
и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной
культурой.
Графика
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава
слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.
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Морфемика и словообразование
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие
и
формообразующие
морфемы.
Окончание
как
формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части
речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования.
Определение
основных
способов
словообразования,
построение
словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей
при решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления.
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.
Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.
2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
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Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Морфология
1.Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в
русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их
выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности
употребления
синтаксических
конструкций.
Использование
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
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Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки
препинания
в
сложном
предложении:
сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами
связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых,
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ
5 класс
№ Содержание

1

Язык
важнейшее
средство
общения

2

Повторение
изученного
начальных
классах

Колво
часов
- 3

20
в

Характеристика
деятельности

учебной Планируемый предметный результат

Осознают роль русского языка
в
жизни
общества
и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека; красоту, богатство,
выразительность
русского
языка
Имеют
представление
об
орфографии как о системе
правил
Осваивают
содержание
изученных орфографических и
пунктуационных правил и
алгоритмы их использования

Уметь находить доказательства того,
что
язык
является
важнейшим
средством общения.
Знать характерные признаки разных
стилей
речи.
Уметь
извлекать
необходимую информацию из учебнонаучных текстов
Знать
изученные
орфограммы и
лингвистические термин. определение
текста
и
его
признаки
уметь
устанавливать
связь
между
предложениями в тексте.
Уметь применять правила на практике,
различать однокоренные слова и формы
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Используют орфографические
словари и справочники по
правописанию для решения
орфографических
и
пунктуационных проблем
3

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи.

30

Овладевают
основными
понятиями синтаксиса
Распознают
(выделяют)
словосочетания в составе
предложения;
главное
и
зависимое
слово
в
словосочетании;
Определяют
границы
предложений и способы их
передачи
в
устной
и
письменной речи
Распознают
виды
предложений
по
цели
высказывания
и
эмоциональной
окраске;
утвердительные
и
отрицательные предложения
Моделируют предложения в
соответствии
с
коммуникативной
задачей
высказывания
(повествовательные,
побудительные,
вопросительные,
восклицательные,
утвердительные,
отрицательные); употребляют
их в речевой практике

4

Фонетика.
15
Орфоэпия.
Графика
и
орфография.
Культура речи

Овладевают
основными
понятиями фонетики
Распознают
гласные
и
согласные,
ударные
и
безударные
гласные,
согласные звонкие и глухие,
мягкие и твердые, парные и
непарные
по
мягкости/твердости,
звонкости/глухости звуки
Членить слова на слоги и
правильно их переносить с
одной строки на другую

слова, подбирать проверочное слово
несколькими
способами, различать
приставку и предлог, применять
правило о постановке разделительных
знаков, определять все части речи, их
морфологические признаки
Знать виды синтаксических единиц, из
признаки, различия между словом,
словосочетанием и предложением.
Уметь:
выделять
словосочетания
в
предложении;
- определять главное и зависимое слово;
- составлять схемы словосочетаний
изученных видов и конструировать
словосочетания по заданной схеме;
- выделять основы предложений с двумя
главными членами;
- характеризовать предложения по цели
высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству
грамматических основ;
- правильно интонировать предложения,
различные по цели высказывания и
эмоциональной окраске, использовать
повествовательные и вопросительные
предложения
как
пункты
плана
высказывания,
соблюдать
верную
интонацию конца предложений;
- владеть правильным способом
действия при применении изученных
правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков
препинания в предложениях, изученных
синтаксических
конструкциях
и
использовать на письме специальные
графические обозначения.
Знать отличие буквы от звука, принцип
деления звуков на гласные и согласные,
случаи, в которых буквы е, ё, ю, я
обозначают
два
звука,
случаи
обозначения мягкости в фонетической
транскрипции,
изученные
орфографические правила
Уметь:
-выделять в слове звуки речи, давать им
фонетическую характеристику;
- различать ударные и безударные
слоги, звуки и буквы;
-использовать элементы упрощенной
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Определяют место ударного
слога,
наблюдают
за
перемещением ударения при
изменении
формы
слова,
употребляют в речи слова и их
формы в соответствии с
акцентологическими нормами

5

Лексика.
Культура речи.

8

Отличают слова от других
единиц языка
Объясняют
различие
лексического
и
грамматического
значений
слова; толкуют лексическое
значение слов различными
способами
Оценивают собственную и
чужую речь с точки зрения
точного,
уместного
и
выразительного
словоупотребления

6

Морфемика.
Орфография.
Культура речи.
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Овладевают
основными
понятиями
морфемики
и
словообразования
Опознают морфемы и членят
слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического
и
словообразовательного
анализа

транскрипции для обозначения звуков;
- правильно произносить гласные,
согласные звуки и их сочетания в слове,
а также наиболее употребительные
слова и формы изученных частей речи;
- работать с орфоэпическим словарем,
свободно пользуясь алфавитом;
- проводить сопоставительный анализ
звукового и буквенного состава слова.
Знать понятие о лексическом и
грамматическом значении слова, типах
лексических отношений слов.
Уметь:
- пользоваться толковыми словарями
для
определения
и
уточнения
лексического значения слова, словарями
синонимов,
антонимов,
фразеологизмов;
- распределять слова на тематические
группы;
- употреблять слова в соответствии с их
лексическим значением;
- различать прямое и переносное
значение слов;
- отличать омонимы от многозначных
слов;
- находить в тексте и подбирать
синонимы и антонимы
Знать морфемный состав слова, понятие
о чередовании, основные чередования
согласных в корне; беглость гласных
как варианты чередования; порядок
разбора слова по составу.
Уметь выделять морфемы на основе
смыслового анализа слова; подбирать
однокоренные слова с учетом значения
слова; учитывать различия в значении
однокоренных
слов,
вносимые
приставками
и
суффиксами;
пользоваться
словарем
значения
морфем и словарем морфемного
строения слов
Знать оценочные прилагательные и
оценочные слова. Знать принцип
единообразного написания морфем при
проверке орфограммы.
Иметь
представление о нулевой
аффиксации.
Уметь
объяснять
особенности использования слов с
эмоционально-оценочными суффиксами
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7

Морфология.
Имя
существительн
ое.

21

Имя
14
прилагательное

Глагол

33

Повторение
изученного.

4

Распознают одушевленные и
неодушевленные, собственные
и нарицательные; склоняемые,
несклоняемые
и
разносклоняемые
имена
существительные,
имена
существительные
общего
рода, имена существительные,
имеющие
форму
только
множественного или только
единственного
числа;
приводят примеры
Определяют
род,
число,
падеж, тип склонения имен
существительных
Определяют род, число, падеж
имен прилагательных
Правильно
произносят
прилагательные в краткой
форме (ставят ударение)
Используют
в
речи
синонимичные
имена
прилагательные,
имена
прилагательные
в
роли
эпитетов
Определяют тип спряжения
глаголов, соотносят личные
формы глагола с инфинитивом
Правильно употребляют при
глаголах
имена
существительные в косвенных
падежах,
согласовывают
глагол-сказуемое
в
прошедшем
времени
с
подлежащим,
выраженным
именем
существительным
среднего
рода
и
собирательным
существительным
Выбирают форму глагола для
выражения разной степени
категоричности
при
выражении волеизъявления
Адекватно
принимают
основную и дополнительную
информацию
текста,
воспринимаемого зрительно
или на слух
Передают в устной форме

в художественных текстах
Знать
морфологические
признаки
имени существительного, его роль в
предложении; род, число, падеж, типы
склонения имен сущ., существительные
– синонимы, обозначающие цвета.
Уметь
дифференцировать
понятия
«живое - мертвое» и гр. категорию
«одуш./неодуш.»; ставить большую
букву и кавычки в написании имен
собственных, писать почтовый адрес.
Знать
порядок
оформления
морфологического разбора.

Знать морфологические признаки имени
прилагательного, его синтаксическую
роль.
Знать
суффиксы
прилагательных,
согласование
прилагательного
с
существительным
Знать грамматические особенности
кратких
прилагательных,
их
синтаксическую роль.
Знать
грамматические
признаки
глагола.
Уметь выполнять морфологический
разбор глагола, различать глаголы
совершенного и несовершенного вида,
подбирать начальную форму глагола,
определять спряжение.

Знать
изученный
в
5
классе
орфографические и синтаксические
правила.
Уметь применять на практике все
изученные явления русского языка и
правила
орфографии,
орфоэпии,
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содержание прочитанного или образования
прослушанного
текста
в пунктуации.
сжатом или развернутом виде
в соответствии с ситуацией
речевого общения
Создают устные и письменные
монологические
и
диалогические высказывания
на актуальные социальнокультурные,
нравственноэтические, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями
и
ситуацией
общения;
письменные
высказывания
разной
коммуникативной
направленности
с
использованием
разных
функционально-смысловых
типов речи и их комбинаций
Итого

и

употребления

слов,

170
часов
6 класс

№

Содержание

Кол-во
часов
4

1

Введение

2

Повторение
14
изученного в 5
классе

3

Лексика.
Культура речи
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Характеристика
учебной
деятельности
Осознают роль русского
языка в жизни общества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека;
красоту,
богатство, выразительность
русского языка
Осваивают
содержание
изученных орфографических
и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют
орфографические словари и
справочники
по
правописанию для решения
орфографических
и
пунктуационных проблем
Наблюдают
за
использованием
слов
в
переносном
значении
в
художественной
и
разговорной
речи;

Планируемый
предметный
результат
Знать: содержание и назначение
УМК,
условные
обозначения,
используемые в нем; понятия язык,
национальный язык; роль русского
языка
в
жизни
человека,
необходимость его изучения
Знать: теоретический материал по
темам: фонетика и орфография;
части
речи;
словосочетание;
простое и сложное предложение;
прямая речь; диалог.
Понятие текст. Стили текста
Уметь:
выполнять
морфологический и синтаксический
разборы; оформлять в тексте
прямую речь и диалог. Выполнять
комплексный анализ текста
Знать: теоретический материал по
лексике, изученный в 5 классе;
понятия исконно русские слова.
Заимствованные
слова.
Общеупотребительные
слова.
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4

Фразеология.
Культура речи

5

Словообразовани 30
е и Орфография.
Культура речи

3

синонимов
в
художественных,
публицистических и учебнонаучных текстах, антонимов,
устаревших
слов
и
неологизмов, диалектизмов
в языке художественной
литературы
Характеризуют
слова
с
точки
зрения
их
принадлежности
к
активному и пассивному
запасу, сферы употребления
и стилистической окраски
Осуществляют
выбор
лексических
средств
и
употребляют
их
в
соответствии со значением и
сферой общения
Извлекают
необходимую
информацию
из
лингвистических словарей
различных типов (толкового
словаря,
словарей
синонимов,
антонимов,
устаревших
слов,
иностранных
слов,
фразеологического словаря)
и
используют
ее
в
различных
видах
деятельности
Опознают фразеологические
обороты по их признакам
Различают
свободные
сочетания
слов
и
фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные
и
стилистически
окрашенные
Наблюдают
за
использованием синонимов,
антонимов, фразеологизмов,
слов в переносном значении,
диалектизмов и т.д. как
средств выразительности в
художественном тексте
Анализируют
словообразовательную
структуру слова, выделяя
исходную
основу
и

Профессионализмы, диалектизмы,
жаргонизмы.
Нейтральные
и
стилистически окрашенные слова.
Устаревшие слова. Неологизмы.
Фразеологизмы.
Виды словарей
Уметь:
пользоваться
разными
видами
словарей;
разделять
исконно-русские и заимствованные
слова; употреблять различные виды
слов в устной и письменной речи.

Знать: теоретический материал по
лексике, изученный в 5 классе;
понятия Фразеологизмы.
Уметь:
пользоваться
разными
видами
словарей;
употреблять
фразеологизмы
в
устной
и
письменной речи.

Знать: теоретический материал по
словообразованию, изученный в 5
классе.
Основные
способы
образования слов в русском
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6

Морфология
и 122
орфография.
Культура речи

словообразующую морфему
Различают
изученные
способы словообразования
слов различных частей речи
Составляют
словообразовательные пары
и
словообразовательные
цепочки слов
Характеризуют
словообразовательные
гнезда,
Устанавливая
смысловую и структурную
связь однокоренных слов
Оценивают
основные
выразительные
средства
морфемики
и
словообразования
Используют
морфемный,
словообразовательный
словари
Анализируют
и
характеризуют
общекатегориальное
значение, морфологические
признаки
имени
Группируют
имена
существительные
по
заданным морфологическим
признакам
существительного,
его
синтаксическую роль
Анализируют
и
характеризуют
общекатегориальное
значение, морфологические
признаки
имени
прилагательного,
определяют
его
синтаксическую роль
Распознают качественные,
относительные
и
притяжательные, полные и
краткие
имена
прилагательные; приводят
соответствующие примеры
Группируют
имена
прилагательные
по
заданным морфологическим
признакам
Аналазируют
и

языке Понятие - этимология и
этимологический
разбор
слов.
Правописание
чередующихся
гласных о и а в корнях -гор- - гар-,-кос- - -кас-. Правописание
гласных в приставках пре- и при, буквы ы и и после приставок
на
согласные.
Правописание
соединительных гласных о и е.
Уметь
согласовывать
со
сложносокращёнными
словами
прилагательные и глаголы в
прошедшем
времени.
Систематизировать материал к
сочинению; составлять сложный
план. Выборочно
пересказывать
исходный
текст. Пользоваться
этимологическим словарём
Знать: основные сведения об имени
существительном, полученные в 5
классе.
Склонение существительных на мя.
Несклоняемые
существительные.
Текстообразующая
роль
существительных.
Словообразование
имён
существительных.
НЕ
с
существительными.
Правописание
гласных
в
суффиксах -ек, -ик; буквы о и е
после шипящих и ц в суффиксах
-ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч
и щ в суффиксе -чик (щик
).
Уметь: правильно
образовывать
формы
косвенных
падежей
существительных
на
-мя,
правильно употреблять в речи
несклоняемые
существительные,
согласовывать прилагательные и
глаголы в форме прошедшего
времени
с
существительными
общего рода.
Определять значения суффиксов
имён
существительных
(увеличительное,
пренебрежительное
и
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характеризуют
общекатегариальное
значение, морфологические
признаки
имени
числительного, определяют
синтаксическую роль имен
числительных
разных
разрядов
Распознают количественные,
порядковые, собирательные
имена
числительные;
приводят примеры
Правильно изменяют по
падежам
сложные
и
составные
имена
числительные
и
употребляют их в речи
Группируют
имена
числительные по заданным
морфологическим
признакам
Правильно
употребляют
числительные двое, трое и
т.п., оба, обе в сочетаниями
с
именами
существительными
Аналазируют
и
характеризуют
общекатегариальное
значение
местоимения,
морфологические признаки
местоимений
разных
разрядов, определяют их
синтаксическую роль
Распознают
личные,
возвратное,
притяжательные,
указательные,
вопросительноотносительные,
определительные,
отрицательные,
неопределенные
местоимения;
приводят
соответствующие примеры
Употребляют местоимения
для связи предложений и
частей текста, используют
местоимения в речи в
соответствии
с

уменьшительно-ласкательное).
Знать: основные сведения об имени
прилагательном, полученные в 5
классе;
Качественные,
относительные и притяжательные
прилагательные.
Степени
сравнения прилагательных;
Не с именами прилагательными.
Буквы о и е после шипящих и ц
в суф-фиксах
прилагательных;
правописание
гласных
и
согласных в суффиксах -ан- (-ян), -ин-, -онн- (-енн-) в именах
прилагательных; различение на
письме суф-фиксов -к- и -ск-.
Слитное и дефисное написание
сложных прилагательных.
Уметь: правильно образовывать
степени сравнения прилагательных;
соблюдать правильное ударение
при
образовании
степеней
сравнения, определять значение
суффиксов
в
именах
прилагательных (уменьшительноласкательное
и
неполноты
качества).
Умение
употреблять
в
речи
прилагательные
в
переносном
значении.
Знать: Синтаксическая роль имён
числительных
в
предложении.
Числительные количественные и
порядковые.
Числительные
простые
и
составные.
Текстообразующая
роль
числительных.
Склонение
количественных
числительных.
Правописание
гласных в падежных окончаниях;
буква ь в середине и на конце
числительных.
Слитное
и
раздельное
написание
числительных.
Уметь: употреблять числительные
для обозначения дат, правильно
употреблять числительные двое,
трое и др., числительные оба,
обе
в
сочетании
с
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закрепленными в языке
этическими нормами
Группируют глаголы по
заданным морфологическим
признакам
Распознают инфинитив и
личные формы глагола,
разноспрягаемые глаголы,
глаголы совершенного и
несовершенного
вида,
переходные и непереходные
глаголы, безличные глаголы,
возвратные
глаголы;
приводят соответствующие
примеры
Используют в речи форму
настоящего и будущего
времени
в
значении
прошедшего
времени,
соблюдают видо-временную
соотнесенность
глаголовсказуемых в связном тексте

существительными.
Выражать
приблизительное
количество с помощью сочетания
количественного числительного и
существительного.
Знать: Синтаксическая
роль
местоимений
в
предложении.
Разряды местоимений. Склонение
местоимений.
Текстообразующая
роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с
местоимениями.
Буква
н
в
личных местоимениях третьего
лица
после
предлогов.
Образование
неопределённых
местоимений.
Дефис
в
неопределённых
местоимениях
перед суффиксами –то, -либо, нибудь и после приставки кое-.
Не
в
неопределённых
местоимениях.
Слитное
и
раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
Уметь: употреблять
личные
местоимения третьего лица в
соответствии
со
смыслом
предшествующего предложения.
Правильно
использовать
местоимения как средство связи
предложений и частей текста.
Знать: повторение пройденного о
глаголе в 5 классе.
Переходные
и
непереходные
глаголы. Изъявительное, условное
и
повелительное
наклонения.
Раздельное написание частицы бы
(б) с глаголами в условном
наклонении. Буквы ь и и в
глаголах
в
повелительном
наклонении.
Разноспрягаемые
глаголы. Безличные
глаголы.
Текстообразующая роль глаголов.
Словообразование глаголов.
Правописание
гласных
в
суффиксах -ова (ть), -ева (ть) и ыва (ть), -ива (ть)
Уметь: употреблять формы одних
наклонений в значении других и
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7

Повторение
и 7
систематизация
изученного в 5 и
6 классах

Итого

Осваивают
содержание
изученных орфографических
и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Опираются
на
фонетический, морфемнословообразовательный
и
морфологический
анализ
при выборе правильного
написания
слова;
на
грамматико-интонационный
анализ
при
объяснении
расстановки
знаков
препинания в предложении

неопределённую
форму
(
инфинитив ) в значении разных
наклонений.
Знать:
основные
термины
и
понятия, изученные в 6 классе
Уметь: применять теоретические
знания на практике

204
часа
7 класс

№

Содержание

Кол-во
часов

Характеристика
деятельности

учебной Планируемый
результат

1

Разделы науки о 1
языке

Осознают роль русского
языка в жизни общества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека;
красоту,
богатство, выразительность
русского языка

2

Повторение
10
изученного в 5-6
классах

Осваивают
содержание
изученных орфографических
и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют
орфографические словари и
справочники
по
правописанию для решения
орфографических
и
пунктуационных проблем

предметный

Знать:
Отражение в языке культуры и
истории народа
Русский речевой этикет.
Содержание и назначение УМК.
Условные
обозначения
грамматических разборов.
Уметь ориентироваться в учебнике
Знать понятия:
Фонетика
и
орфография.
Фонетический
разбор слова.
Словообразование и орфография.
Морфемный
и
словообразовательный
разборы.
Морфология и орфография Лексика
и фразеология. Диалекты Тверской
области.
Синтаксис.
Словосочетание.
Простое
предложение.
Грамматическая
основа. Пунктуация. Запятые при
однородных членах. Запятая перед
союзом и в сложносочиненном
предложении.
Уметь
выполнять
все
виды
грамматических
разборов
в
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3

Морфология
и 115
орфография.
Культура речи

Анализируют
и
характеризуют
общекатегариальное
значение, морфологические
признаки
причастия,
определяют
его
синтаксическую функцию
Распознают грамматические
признаки
глагола
и
прилагательного
у
причастия; действительные
и страдательные причастия,
полные и краткие формы
страдательных причастий;
приводят соответствующие
примеры
Правильно
употребляют
причастия с определяемыми
словами
Соблюдают видо-временную
соотнесенность причастий с
формой глагола-сказуемого
Правильный порядок слов в
предложениях
с
причастными оборотами и в
причастном обороте
Наблюдают
за
особенностями
употребления причастий в
различных функциональных
стилях
и
языке
художественной литературы
и анализировать их
Анализируют
и
характеризуют
общекатегариальное
значение, морфологические
признаки
деепричастия,
определяют
его
синтаксическую функцию
Наблюдают
за
особенностями
употребления причастий в
различных функциональных
стилях
и
языке
художественной литературы
и анализировать их

изученном
объеме;
применять
правила орфографии и пунктуации
на письме
Знать:
Место причастия в системе частей
речи.
Причастие,
его
грамматические
признаки.
Признаки
глагола
и
прилагательного
в
причастии.
Действительные и страдательные
причастия Полные и краткие
страдательные причастия. Правила:
Одна и две буквы н в суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего времени. Одна буква н
в отглагольных прилагательных.
Причастный оборот. Выделение
причастного оборота запятыми.
Буквы е и ё после шипящих в
суффиксах
страдательных
причастий прошедшего времени
Уметь
склонять
причастия,
правильно
писать
окончания
причастий;
находить
причастия
в
предложенном тексте, определять
синтаксическую роль причастий.
Применять правила орфографии и
пунктуации на письме.
Знать: Место деепричастия в
системе частей речи; понятие
деепричастие.
Глагольные
и
наречные свойства деепричастия.
Деепричастия несовершенного вида
Деепричастия совершенного вида
Деепричастный оборот. Запятые
при
деепричастном
обороте.
Синтаксическая роль деепричастий
в предложении
Уметь:
Применять правила орфографии и
пунктуации на письме.
Знать:
понятие
наречие;
грамматические признаки наречия
Смысловые
группы
наречий.
Текстообразующая роль наречий.
Степени сравнения наречий и их
образование.
Словообразование
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Наблюдают
за
особенностями
употребления причастий в
различных функциональных
стилях
и
языке
художественной литературы
и анализировать их
Наблюдают
за
особенностями
употребления причастий в
различных функциональных
стилях
и
языке
художественной литературы
и анализировать их
Анализируют
и
характеризуют
общекатегариальное
значение, морфологические
признаки
наречия,
определяют
его
синтаксическую функцию
Распознают наречия разных
разрядов;
приводят
соответствующие примеры
Правильно образовывают и
употребляют в речи наречия
сравнительной степени
Различают слова категории
состояния и наречия
Различают предлог, союз,
частицу
Производят
морфологический
анализ
предлога
Распознают
предлоги
разных разрядов, отличают
производные предлоги от
слов
самостоятельных
(знаменательных)
частей
речи
Наблюдают
за
употреблением предлогов с
одним или несколькими
падежами
Правильно
употребляют
предлоги
с
нужным
падежом, существительные с
предлогами
благодаря,
согласно, вопреки и др.
Производят

наречий. Знать правила написания
наречий
Уметь:
Применять
правила
орфографии и пунктуации на
письме.
Знать морфологические признаки
категории состояния
Уметь:
Применять правила орфографии и
пунктуации на письме.
Знать морфологические признаки
предлогов;
разряды:
пространственные,
временные,
причинные,
целевые,
образа
действия, дополнительные; отличие
непроизводных и производных
предлогов.
Знать правила написания предлогов
Уметь применять правила на
практике.
Знать:
морфологические
особенности
союзов;
функции
союзов; правило написания союзов
Уметь
распознавать
союзы,
отличать
их
от
предлогов;
пользоваться разными союзными
конструкциями в речевой практике,
правильно
расставлять
знаки
препинания.
Знать морфологические признаки
частиц.
Уметь составлять предложения с
частицами. Преобразовывать текст
с частицами
Уметь
применять
правило,
составлять
предложения
с
частицами, исправлять ошибки в
написании частиц.
Знать теоретические сведения о
междометии, видеть междометия в
тексте. Знать способы пополнения
группы
междометий
словами
других частей речи.
Уметь отличать междометия от
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4

Повторение
и 12
систематизация
изученного в 5-7
классах

Итого

морфологический
анализ
союза
Распознают союзы разных
разрядов по значению и по
строению
Употребляют в речи союзы в
соответствии с их значением
и
стилистическими
особенностями
Распознают частицы разных
разрядов
по
значению,
употреблению и строению
Правильно
употребляют
частицы для выражения
отношения
к
действительности
и
передачи
различных
смысловых оттенков
Распознают
междометия
разных
семантических
разрядов
Наблюдают
за
использованием
выразительных
средств
фонетики в художественной
речи и оценивать их
Расширяют свой лексикон
Осознают (понимают) роль
синтаксиса в формировании
и
выражении
мысли,
различие словосочетания и
предложения,
словосочетания и сочетания
слов, являющихся главными
членами
предложения,
сложной формой будущего
времени глагола, свободных
словосочетаний
и
фразеологизмов
и
др.
Соблюдают
основные
орфографические
и
пунктуационные нормы в
письменной речи

других частей речи; различать
производные и непроизводные
междометия.

Знать периоды развития русского
языка; имена русских филологов,
их основные работы и направление
научной
деятельности;
орфографические
правила,
изученные в течение учебного года
Уметь определять принадлежность
текста к определенному стилю и
типу
речи;
самостоятельно
создавать тексты.
Уметь выполнять тестовые задания
по орфографии.

136
часов
8 класс

№

Содержание

Количе Характеристика
ство
деятельности

учебной
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1

часов
Введение.
1
Русский язык в
современном
мире.

2

Повторение
7
изученного в 5-7
классах

3

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи.

7

Осознают роль русского
языка в жизни общества и
государства, в современном
мире; роль языка в жизни
человека;
красоту,
богатство, выразительность
русского языка
Осваивают
содержание
изученных орфографических
и пунктуационных правил и
алгоритмы их использования
Используют
орфографические словари и
справочники
по
правописанию для решения
орфографических
и
пунктуационных проблем

Распознают
(выделяют)
словосочетания в составе
предложения; главное и
зависимое
слово
в
словосочетании;
Определяют
виды
словосочетаний
по
морфологическим свойствам
главного
слова;
виды
подчинительной
связи в
словосочетании; нарушения
норм сочетания слов в
составе словосочетания
Анализируют
и
характеризуют
словосочетания
по
морфологическим свойствам
главного слова и видам

Знать: содержание и назначение
УМК,
условные
обозначения,
используемые в нем; функции
русского языка в современном мире

Знать: основные орфографические
правила, изученные в 5 – 7 классах;
основные
способы
словообразования;
грамматические
признаки
и
правописание
частей
речи,
изученных в 5-7 классах.
Уметь:
находить
в
словах
изученные
орфограммы,
обосновывать их выбор,
правильно
писать
слова
с
изученными орфограммами;
делать
словообразовательный
разбор слов;
делать морфологический разбор
слов;
определять стиль текста.
Использовать
приобретённые
знания и умения в практической
деятельности и
повседневной
жизни для развития речевой
культуры,
удовлетворения
коммуникативных потребностей в
различных ситуациях общения.
Знать:
виды
словосочетаний
(именные, глагольные, наречные);
- определение
словосочетания,
строение словосочетаний;
способы
связи
слов
в
словосочетании.
Уметь: - находить главное и
зависимое слово в словосочетании;
- правильно употреблять форму
зависимого слова при согласовании
и управлении;
находить
в
предложении
словосочетание
определённого
вида.
Использовать в речи синонимичные
по значению словосочетания.
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подчинительной связи.
4
5
6
7

8

Простое
предложение
Двусоставное
предложение
Односоставное
предложение
Простое
осложнённое
предложение
Слова,
грамматически
не связанные с
членами
предложения

4
18
12
35

14

Анализируют
и
характеризуют
синтаксическую структуру
простых
двусоставных
предложений
Разграничивают
и
сопоставляют предложения
распространенные
и
нераспространенные,
полные и неполные
Опознают
односоставные
предложения;
определяют
их виды и морфологические
способы
выражения
главного члена
Моделируют односоставные
предложения разных типов,
синонимичные
односоставные
и
двусоставные предложения,
синонимичные
односоставные
предложения;
используют
их в речевой практике
Наблюдают
за
особенностями
употребления
односоставных предложений
в текстах разных стилей и
жанров,
художественной
литературе,
пословицах,
поговорках
Разграничивают
сложные
предложения и предложения
осложненной структуры
Наблюдают
за
особенностями
употребления однородных
членов
предложения
в
текстах разных стилей и
жанров,
употреблением
однородных
членов
в
стилистических целях в
художественных текстах
Моделируют и используют в
речи
предложения
с
вводными конструкциями,
синонимичными вводными

Знать: - опознавательные признаки
предложения;
особенности
строения
предложения;
- способы связи подлежащего и
сказуемого;
- роль логического ударения;
Уметь: - находить грамматическую
основу предложения;
- определять вид предложения по
интонации;
- выделять с помощью логического
ударения и порядка слов наиболее
важное слово в предложении;
- различать виды сказуемого;
- ставить и объяснять тире между
подлежащим и сказуемым;
- уметь интонационно правильно
произносить предложения
с
отсутствующей связкой;
- уметь согласовывать глагол –
сказуемое
с
подлежащим,
выраженным словосочетанием;
- уметь пользоваться в речи
синонимическими
вариантами
выражения
подлежащего
и
сказуемого.
Использовать в речи синонимичные
варианты выражения подлежащего
и сказуемого.
Знать: - теоретические сведения о
дополнении,
определении,
обстоятельстве;
теоретические
сведения
о
приложении;
- особенности публицистического
стиля речи.
Уметь: - находить в предложении
второстепенные члены;
- определять виды дополнения,
определения, обстоятельства;
находить
в
предложении
приложение и правильно ставить
знаки препинания при нём;
- находить сравнительный оборот и
выделять его знаками препинания.
Использовать
в
речи
согласованные и несогласованные
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словами в соответствии с определения как синонимы.
коммуникативной задачей
высказывания
Повторение
4
изученного в 8
классе

9

Итого

Оценивают
правильность
речи
и
в
случае
необходимости
корректируют
речевые
высказывания
Опираются
на
фонетический, морфемнословообразовательный
и
морфологический
анализ
при выборе правильного
написания
слова;
на
грамматико-интонационный
анализ
при
объяснении
расстановки
знаков
препинания в предложении

102
часа
9 класс

№

1

2

3

Содержание

Количе Характеристика учебной деятельности
ство
часов
Введение
8
Осознают роль русского языка в жизни общества и государства,
Повторение
в современном мире; роль языка в жизни человека; красоту,
пройденного в 5богатство, выразительность русского языка. Используют
8 классах
орфографические словари и справочники по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный
и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи
Синтаксис
5
Опознают и правильно интонируют сложные предложения с
сложного
разными смысловыми отношениями между их частями
предложения
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных
предложений
(бессоюзные,
сложносочиненные,
сложноподчиненные),
определяют
(находят)
средства
синтаксической связи между частями сложного предложения
Группируют сложные предложения по заданным признакам
Сложносочиненн 15
Понимают
смысловые
отношения
между
частями
ое предложение
сложносочиненного предложения, определяют средства их
выражения, составляют схемы сложносочиненных предложений
37

4

Сложноподчинен 37
ное предложение

5

Бессоюзное
предложение

6

Сложное
10
предложение с
разными видами
связи
Систематизация 12
изученного
по
фонетике,
лексике,

7

15

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным
схемам,
заменяют
сложносочиненные
предложения
синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в
речи
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложносочиненных предложений, смысловые отношения между
частями сложносочиненных предложений
Оценивают правильность построения сложносочинённых
предложений, исправляют нарушения синтаксических норм
построения сложносочиненных предложений
Наблюдают
за
особенностями
использования
сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и
жанров, художественном тексте
Определяют (находят) главную и придаточную части
сложноподчиненного предложения
Понимают
смысловые
отношения
между
частями
сложноподчиненного предложения, определяют средства их
выражения
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной
или несколькими придаточными частями
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных
предложений с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места,
причины, образа действия, меры и степени, сравнительной,
условия, уступки, следствия, цели)
Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи
сложноподчиненные предложения разных видов, используют
синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру
сложноподчиненных предложений с одной и несколькими
придаточными частями, смысловые отношения между частями
сложноподчиненного предложения
Оценивают правильность построения сложноподчиненных
предложений разных видов, исправляют нарушения построения
сложноподчиненных предложений
Наблюдают
за
особенностями
использования
сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и
жанров
Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные
предложения с разными смысловыми отношениями между
частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных
предложений
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной
связи, смысловые отношения между частями сложных
предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи
Имеют элементарные представления о месте русского языка в
кругу индоевропейских языков, роли старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об
основных формах функционирования современного русского
38

грамматике,
правописанию,
культуре речи

Итого

языка; о развитии русистики
Различают функциональные разновидности современного
русского языка. Обладают орфографической и пунктуационной
зоркостью
Осваивают содержание изученных орфографических и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные
нормы в письменной речи
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный
и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова; на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
102
часа

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
№
1

Обеспечение
Учебнометодическое

Фактическая оснащённость
Учебно-методический комплекс:
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2017
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2018
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2018
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2016
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.
9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2017
Контрольно-измерительные материалы
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост.
Н.В.Егорова. М.: ВАКО
2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост.
Н.В.Егорова. М.: ВАКО
3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост.
Н.В.Егорова. М.: ВАКО
4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост.
Н.В.Егорова. М.: ВАКО
5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост.
Н.В.Егорова. М.: ВАКО
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2

Материально
-техническое

Методические рекомендации
1.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение
русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М:
Просвещение
2.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение
русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М:
Просвещение
3.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение
русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М:
Просвещение
4.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение
русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М:
Просвещение
5.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение
русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. М:
Просвещение.
Иллюстрации по русскому языку.
Справочники, словари, энциклопедии по русскому языку.
Таблицы демонстрационные к основным теоретическим понятиям.
Портреты учёных-лингвистов.
Средства ИКТ:
монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон);
мультимедийный проектор;
системный блок ПК;
интерактивная доска.
ЦОР / Информационные источники:
электронные словари, энциклопедии;
мультимедийные тренажёры по литературе;
мультимедийные презентации к урокам.

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный
портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и
образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный
портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий
обучение школьников.
Ресурсы для дистанционных форм обучения
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
Открытый колледж – http://www.college.ru
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ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме –
http://www.fipi.ru.
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в
9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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
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языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы
оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных работ; 4)
количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1—2 недочёта 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 достаточно глубоко и доказательно
обосновывает свои суждения и не приводит 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
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за
рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания на практике.
II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
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Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса —
100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170
слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса —
30—35, для 9 класса — 35—40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых 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 пункто граммы были бы представлены не менее
чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются
основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество
проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных
орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4
пунктограмм, 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 тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх
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
объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на ещё 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 состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки 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;
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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 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 стоит 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) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки 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.
П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки,
то все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при
наличии трёх и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3 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 5 классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
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 являются для оценки «4» 2
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орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5
орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного)
задания, выставляются две 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 3/4 заданий;
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;
оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;
оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки;
оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;
оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
III.ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов,
в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350—
450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе —
0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в
9 классе — 3,0—4,0 страницы.
К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так
как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля
и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего
развития.
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.
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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 недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка

«5»

1.
2.
3.
4.

5.

«4»

1.
2.
3.
4.
5.

«3»

1.
2.
3.
4.
5.

«2»

1.
2.
3.

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
Содержание работы полностью соответствует теме. Допускаются:
Фактические ошибки отсутствуют.
1 орфографическая, или 1
Содержание излагается последовательно.
пунктуационная, или 1
Работа отличается богатством словаря,
грамматическая ошибка
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в
содержании и 1—2 речевых недочёта
Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются:
2 орфографические и
(имеются незначительные отклонения от темы).
2 пунктуационные ошибки,
Содержание в основном достоверно, но имеются
или 1 орфографическая и
единичные фактические неточности.
3 пунктуационные ошибки,
Имеются незначительные нарушения
или 4 пунктуационные ошибки
последовательности в изложении мыслей.
при отсутствии
Лексический и грамматический строй речи
орфографических ошибок,
достаточно разнообразен.
а также 2 грамматические
Стиль работы отличается единством и достаточной
ошибки
выразительностью. В целом в работе допускается
не более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4
речевых недочётов
Допускаются:
В работе допущены существенные отклонения от
4 орфографические и
темы.
4 пунктуационные ошибки,
Работа достоверна в главном, но в ней имеются
или 3 орфографические
отдельные фактические неточности.
ошибки и 5 пунктуационных
Допущены отдельные нарушения
ошибок,
последовательности изложения.
или 7 пунктуационных ошибок
Беден словарь и однообразны употребляемые
при отсутствии
синтаксические конструкции, встречается
орфографических ошибок
неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе
допускается не более 4 недочётов в содержании и 5
речевых недочётов
Допускаются:
Работа не соответствует теме.
7 орфографических и
Допущено много фактических неточностей.
7 пунктуационных ошибок,
Нарушена последовательность изложения мыслей
или 6 орфографических и
во всех частях работы, отсутствует связь между
8 пунктуационных ошибок,
ними, часты случаи неправильного
5 орфографических и
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словоупотребления.
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 недочётов в содержании и до 7
речевых недочётов
В работе допущено более 6 недочётов в содержании и
более 7 речевых недочётов

9 пунктуационных ошибок,
8 орфографических и
6 пунктуационных ошибок,
а также 7 грамматических
ошибок

Имеется более 8
орфографических,
7 пунктуационных и
7 грамматических ошибок

П р и м е ч а н и я. 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 объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
«Нормах оценки...», 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 объёма 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 сочинение написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в
разделе «Оценка диктантов».
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 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 объём диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не
оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
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V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой
и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку:
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для
того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам,
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если
на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений,
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось
баллом «2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по
литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на
страницах по литературе.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов
нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам
для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для
соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний,
умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку»,
утверждёнными Министерством образования и науки РФ.
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