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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  разработана  

в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО; 

на основе   Примерной программы основного общего образования. Русский язык. — 2_е 

изд. — М., 2012 (Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) 

языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, 

В. В. Львов, Г. А. Богданова М.: «Дрофа» -2015 г.  к УМК под редакцией 

М.М.Разумовской. 

 Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 21 час: 5-й 

класс – 5 часов (175 ч.); 6-й класс – 6 часов (210 ч.); 7-й класс – 4 часа (140 ч.); 8-й – 3 

часа (135 ч.),  9-й класс –  3 часа в неделю (132 ч.). Всего за курс - 732  часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровень 

основного общего образования 

Личностные результаты: 

 1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в формировании 

патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной, 

формировать идентичность с территорией, с природой России, приобретать опыт 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознавать субъективную значимость 

использования русского языка и языков народов России и ощущать субъективную 

сопричастность с судьбой российского народа. 

 2) 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 и основы образования и самообразования 

на протяжении всей жизни. 

 3) Стремление к речевому самосовершенствованию как способу решения 

моральных проблем на основе личностного выбора, как основа толерантного поведения в 

обществе и семье. 

 4) Понимание русского языка как способа формирования целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 5) Достаточный объѐм 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. 

 6) Осознание  своей ответственности за соблюдение прав и обязанностей носителя 

языка, умения ответственно представлять себя как речевую личность в дискуссионном 

информационном пространстве, в том числе на интернет-форумах. 

 7) Целенаправленное  и осознанное  развитие  своих речекоммуникативных 

способностей для оценки и реализации различных речевых ситуаций. 



 8) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры. 

 9) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в формировании основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

  2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

  3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

  4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

  5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные УУД 

  6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 



причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

  7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

  8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

  10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

  11. Формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД  

  12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 



формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.". 

Русский язык и литература 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

          Предметные результаты освоения русского (родного) языка 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определенной функциональной разновидности языка; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 



 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка (стилю); 

 проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные 

части речи и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

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

 находить грамматическую основу предложения; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 проводить синтаксический анализ; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства языка; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников; 

 писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, 



доверенности, резюме; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

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

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

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

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

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

типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль 

речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные 

для данного стиля. 

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

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

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

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

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

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



выражать своѐ отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность 

изложения. 

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

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

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

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

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

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ѐ; 

 п о  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

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

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарѐм; 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

 п о  м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имѐн существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

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

 п о  о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ѐ после шипящих в корне, 

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

тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-

//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и 

глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 

написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, 



нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами; 

 по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

 п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять 

запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем существительным в именительном падеже. 

 

6 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

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

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, 

выделять в сообщении главную информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать и 

фиксировать в устных ответах товарищей недочѐты в построении научных определений, 

«чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности 

терминов. 

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

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

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

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную 

переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 

типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль 

текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные 

тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 



Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учѐтом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и 

языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное 

сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм 

говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном 

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; 

строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

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

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращѐнные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарѐм;  

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

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

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

 п о  м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

 п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

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



классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

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

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

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

обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 

чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

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

основной мысли сообщения. 

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

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок 

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

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

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

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

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

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

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

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

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

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 

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

помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

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

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своѐ отношение к 

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

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по 

данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

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

аннотации. 



Совершенствование текста. С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стилей выразительные языковые и речевые 

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

форму изложения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 

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

и систему формоизменения; 

 п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарѐм;  

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

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

 

8 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Анализ текста. Находить в молодѐжных газетах проблемные статьи, репортажи, 

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

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

представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и описания, определять 

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

речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный 

речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 



стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных 

средств, характерных именно 

для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, 

стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нѐм проблематику текста, позицию автора и своѐ собственное 

мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно 

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

особенности исходного текста. 

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

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

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

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

местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 

используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную 

лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленѐнные предложения 

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

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

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

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарѐм; 



 п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

 п о  с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; 

правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

 п о  п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

9 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

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

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

литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

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

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

погрешности в высказывании собеседников. 

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

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

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

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

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

описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития 

основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учѐтом замысла стиля, 

определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики 



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

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект 

небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного 

стиля: готовить развѐрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные 

темы для уроков-семинаров, зачѐтов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочѐты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершѐнности текста (отсутствие в нѐм начала 

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

исправлять речевые недочѐты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 

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

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). 

Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

 по морфемике и словообразованию: владеть приѐмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

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

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

 п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарѐм; 

 п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

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

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарѐм; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 



 п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Контрольно-измерительные материалы предметных результатов  из мониторинговой 

системы  СтатГрад, открытого банка заданий ФИПИ 

Основной инструментарий для оценивания предметных результатов 

 текущий – систематический контроль на всех уроках (фронтальный опрос, 

контроль чтения, говорения, выполнение творческих заданий); 

 промежуточный – в конце каждой темы, полугодия(тестовые работы, проектная 

деятельность, письменные проверочные); 

 итоговый – по завершению учебного года (итоговый контрольная работа, 

состоящая из 2х частей: тест, творческое задание). Еѐ цель – контроль уровня овладения 

учащимися коммуникативными умениями в говорении, чтении, письме и аудировании за 

прошедший год обучения. 

 

Приоритетные формы и виды контроля предметных компетенций и УУД: 

Языковая компетенция: сочинения по картине, сочинения на основе личных 

наблюдений; 

Коммуникативная компетенция: изложения, сочинение текстов разных типов; оценка и 

самооценка работы в группе; пересказ лингвистического текста; словарные самодиктанты 

и текстовые самодиктанты; словарные и текстовые диктанты с самопроверкой 

(графическим обозначением орфограмм и пунктограмм); 

Лингвистическая компетенция: терминологические диктанты, сообщение о 

выдающемся лингвисте; «перевод» образного высказывания о языке в лингвистические 

термины; 

Культуроведческая компетенция: изложения текстов и сочинения по темам 

нравственного характера; 

Компетенции и УУД ФГОС: 

ИКТ – компетентность: презентация с соблюдением нормы информационной и речевой 

культуры. 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом: сжатое изложение, выполнение 

тезисов, формирование системы аргументов для обоснования определѐнной позиции. 

Личностные результаты: социально направленные творческие работы: заметки в СМИ, 

тематические викторины, кроссворды, загадки и др формы; результативное участие в 

олимпиадах по предмету. 

Метапредметные результаты: комплексные работы. 

Регулятивные УУД: составление алгоритма выполнения задания (самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения цели); Составление простого и сложного плана 

текста художественного и научного стилей. 

Коммуникативные УУД: редактирование своего текста и текста другого автора. 

Познавательные УУД: составление таблицы по заданным основаниям, составление 

схемы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

учебного предмета «Русский язык» в 5 – 9 классах 

 



Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 

5 КЛАСС (175 часов) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц).Роль  языка в жизни человека и общества. 

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

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 



Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. 

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 

рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

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

соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. 

Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических 

форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

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

буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 

словарь и 



использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, 23о, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тсяи –тьсяв глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. 

Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

 

Систематический курс русского языка 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 



Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

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

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. 

Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 

слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 



Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, 

имеющих общность в значении и постройке.Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней –лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. 

Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ 



Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание –тсяи –тьсяв глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов –чик (-щик), -ек(-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 



Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

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

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; 

верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

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

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имѐн прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

6 КЛАСС – 210 ч. 



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

Слово как основная единица языка. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской  Федерации и язык межнационального общения. 

Речь 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

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

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

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; 

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

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

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

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях 

с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 



Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

Словообразование имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн  

существительных и прилагательных; употребление н— ннв именах прилагательных, 

образованных от имѐн существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и 

в 

корне после приставок. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего  и 

прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот 

и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Деепричастие как особая 

форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 



Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

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

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имѐн 

числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «оѐм») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

 

7 КЛАСС – 140 ч. 



 

I.    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  - 1час 

Русский язык как развивающееся явление. Понятие об этимологии как науке о 

происхождении слов и фразеологизмов. 

 

II.   РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 30 часов 

Текст как продукт речевой деятельности. Функциональные разновидности языка. 

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение): (Повторение) 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка (Повторение) 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прочитанного текста художественного стиля (подробное) с 

сохранением стиля и структуры текста. 

Т е к с т. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и их 

использование в речи: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений – наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  р е ч и: Основные особенности функциональных стилей (публицистического): 

сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства. Сжатое изложение 

содержания прослушанного текста публицистического стиля 

Основные жанры публицистического стиля: характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение. Написание сочинения (создание письменных 

текстов) публицистического стиля в жанре заметка в газету 

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение): строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

 Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка 

 

III.    ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 104 часа 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ – 31 час 



Фонетика, орфоэпия и графика 

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

Соотношение звука и буквы Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 

Морфемика и словообразование 

Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Правописание ъ и ь. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. (Буквы О-Ё после шипящих и ц) Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Соблюдение основных орфографических норм 

 Лексикология и фразеология 

Лексическая система языка. Фразеологизмы и их признаки. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

 Грамматика: морфология и синтаксис.  

Классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства глагола как 

самостоятельной (знаменательной) части речи: глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

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

Выдающиеся отечественные лингвисты: Д. Н. Ушаков 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ (окончание) – 37 часов 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства наречия и 

слов категории состояния как самостоятельной (знаменательной) части речи  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения (устное сочинение по картине В. К. Нечитайло «Материнство» с 

использованием наречий) 

Степени сравнения наречий.  

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

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

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство).  



Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: А. Н. Гвоздев 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  - 35 часов 

ПРЕДЛОГ   - 10 часов 

Общее понятие о предлогах. Овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального  межличностного и межкультурного 

общения (телеграмма, SMS). 

 Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи: наречий и существительных с предлогом 

Правописание предлогов. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ  - 10 часов 

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

Морфологический анализ слова. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА – 11 часов  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

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

анализ слова. 

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

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 



МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  - 4 часа 

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Морфологический анализ слова. 

 Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.      

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Омонимия слов разных частей речи.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ – 8часов 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся отечественные  лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

IV.   ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ – 5 часов 

 

8 КЛАСС – 105 ч. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

Русский язык  как развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Повторение изученного в 5—7 классах. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 



Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и 

грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид 

определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные 

значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространѐнные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, 

назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 



ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в 

неполном предложении. 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Союзы 

при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 

обособления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогомнесмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

уточняющих членах предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 36одности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных 

конструкций. Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 



Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

IV.   ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ 

 

9 КЛАСС – 102 ч. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  - 1 час 

Русский язык в современном мире. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской  Федерации и язык межнационального общения. 

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Основные 

лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

. 

II. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 30 часов 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление, доклад, 

реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые разновидности 

текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

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

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е  б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, 

обсуждение, дискуссия. 



Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей и 

жанров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, 

доверенности, заявления). 

 

III. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 57 часов 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ – 10 часов 

Основные разделы науки о языке. Иерархия и взаимосвязь лингвистических единиц 

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

предложения). Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в 

практике правописания. 

 Лексическое и грамматическое значения слова. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ.  Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий, числительных и др.). Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических норм: правописание гласных и согласных в 

составе морфем, правописание ъ и ь, слитные, дефисные и раздельные написания, 

прописная и строчная буквы, перенос слов. 

 Культура речи. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 



СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 70 часов 

Сложное предложение и его признаки. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное, 

бессоюзное сложное предложение. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

Выдающиеся отечественные лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Виды сложносочинѐнных 

предложений: сложносочинѐнное предложение по  значению сочинительных союзов. 

 Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм: 

 знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. Пунктуационный анализ 

сложносочинѐнного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложносочиненного предложения). 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 

предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

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

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Соблюдение 

основных пунктуационных норм: знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Пунктуационный анализ сложноподчинѐнного предложения. 

Интонация сложноподчинѐнного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который). 

Выдающиеся отечественные лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 



Культура речи.Устранение и предупреждение ошибок ,связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинѐнных предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Соблюдение основных 

пунктуационных норм: знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения бессоюзного предложения). Пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения. 

Культура речи.Выразительные особенности бессоюзных сложных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Соблюдение 

основных пунктуационных норм: знаки препинания в нѐм. Период. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы построения и 

употребления в тексте периода). 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи.  

Соблюдение основных пунктуационных норм:  запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. Пунктуационный анализ сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи. Выявление синтаксических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова 

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ –  

14 часов 

Текст как продукт речевой деятельности, признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). 

 Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные разновидности языка. 



Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое, выборочное). 

Написание сочинений: на лингвистическую тему, на основе анализа художественного 

текста, на нравственную тему на основе личного опыта. 

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи: самопроверка 

изложения и сочинения, в том числе с орфографическим словарѐм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в практике 

правописания. 

В календарно-тематическом планировании  реализованы подходы к проектированию 

учебного содержания: 

Ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой 

деятельности (РР), формирование навыков смыслового чтения, выразительного чтения, 

письма, работы с научной  информацией, представленной в разных видах; реализация 

принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативно-ориентированных, содержательно-интегрированных упражнений, 

стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, совершенствование 

коммуникативной компетенции, проявляющейся во всех сферах деятельности. 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Русский  язык» в 5 «А, Б, В»  классах в 2019-20 учебном году 

5 класс (175 часов, 5 часов в неделю) 

* Разделы программы «Речь», «Культура речи»  включены в другие разделы как практикоориентированные уроки (РР), так и формирующие 

универсальные учебные действия в комбинированный тип уроков (РР, КР) 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание Сроки  прохождения 

 

П Ф 

 О языке и речи (5 часов) 

1.1 О языке  

Зачем человеку нужен язык? 

1 Практическая работа  03.09 03.09 

2.2 Что мы знаем о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М.В. Ломоносов 

1 Списывание  04.09 04.09 

3.3 Что такое речь 1   05.09 05.09 

4.4 Речь монологическая и диалогическая. 

Речь устная и письменная 

1   06.09 06.09 

5.5 Урок Орфографического словаря 1 Практическая работа ВД  квест «Словари – 

мои помощники»  

09.09 09.09 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ.РЕЧЬ.КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Фонетика и графика (10 ч.) 

1.6 Звуки и буквы.  1     

2.7 Что обозначают буквы е, ѐ, ю, я 1     

3.8 

4.9 

Трудные случаи фонетического разбора 2     

5.10 Фонетический разбор слова 1 Практикум     

6.11 Алфавит. Правильное название букв 

алфавита. Роль алфавита в жизни 

человека 

1 Практикум  ВД Лингвистическая 

игра «Знаток 

алфавита»; 

Проект «Алфавит – 

научная картина 

мира» 

  

7.12 Р.р. Что такое текст. Основные признаки 

текста. Тема текста 

1     

8.13 Р.р. Основная мысль текста.. Развитие 1     



мысли в тексте . «Данное» и «новое» в 

предложениях текста 

9.14 

10.15 

Р.р. Обучающее сочинение-описание 

фотографии В. Гиппенрейтора «Сухие 

стволы сосен» 

2     

Письмо. Орфография – (17 ч.) 

1.16 Зачем людям письмо? Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот 

1 Выразительное чтение 

текста 

   

2.17 Орфография. Нужны ли правила? 1 Практикум     

3.18 Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами гласных звуков 

1     

4.19 Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков 

1     

5.20 Правила обозначения буквами согласных 

звуков 

1 Работа с таблицей    

6.21 Сочетание букв жи – ши, ча – ща, чу – щу, 

нч, нк, нщ, рщ. 

1 Словарный диктант    

7.22 Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных и глаголов 

1     

8.22 Разделительные Ь и Ъ 1     

9.23 Применение знаний и умений по 

орфографии в практике 

написанияаудиодиктанта «Всѐ вокруг 

объято страхом» 

1 Аудиодиктант     

10.24 Анализ диктанта. Работа над ошибками с 

использованием орфографического 

словаря 

1 Работа с 

орфографическим 

словарѐм 

   

11.25 НЕ-с глаголами 1     

12.26 Написание –тся и–ться в глаголах 1     

13.27 Диктант с графическим заданием по 

теме «Орфография: повторение» 

1     

14.28 Анализ диктанта.Р.р. Основная мысль 

текста диктанта. От чего зависит порядок 

расположения предложений в тексте. 

1     

15.29 Р.р. Построй текст по заданному началу 1 Сочинение    

16.30 Р.р. Абзац как часть текста. Абзацный 

анализ собственного текста 

1     

17.31 Р.рСтроение абзаца. Работа над ошибками 1     



в сочинении 

Строение слова – (4 ч.) 

1.32 Почему корень, приставка, суффикс и 

окончание – значимые части слова 

1     

2.33 Значение морфем. Словообразовательный 

словарь 

1     

3.34 Морфемный разбор слова 1 Практикум    

4.35 Как образуются формы слов.  1     

Слово как часть речи – (6 ч.) 

1.36 Самостоятельные части речи  1     

2.37 Как изменяются имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы 

1     

3.38 Служебные части речи 1     

4.39 Использование частей речи в тексте 1 Практикум     

5.40 

6.41 

Определение уровня  результатов 

закрепления и углубления изученного в 

начальных классах 

2 Комплексная работа на 

основе ВПР 

   

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия (7 ч.) 

1.42 Что изучает фонетика      

2.43 Звуки гласные и согласные      

3.44 Слог, ударение      

4.45 Орфоэпия. Основные правила 

произношения звуков речи: гласных  и 

согласных звуков 

     

5.46 Орфоэпический разбор слова      

6.47 Орфоэпический словарь и использование 

его в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Р.И. Аванесов 

1 Практикум  ВД «Орфоэпический 

квест» 

  

7.48 Обобщение знаний  по фонетике и 

орфоэпии 

1 Тест     

Лексика. Словообразование. Правописание (30 ч.) 

1.49 Как определить лексическое значение 

слов 

 Работа с толковым 

словарѐм 

   

2.50 Сколько лексических значений имеет 

слово 

 Работа с толковым 

словарѐм 

   

3.51 Когда слово употребляется в переносном  Работа с толковым    



значении словарѐм 

4.52  Как пополняется словарный состав языка      

5.53 Как образуются слова в русском языке      

6.54 Морфемный разбор слова      

7.55 Словообразовательный разбор слова      

8.56 Чередования согласных в словах      

9.57 Чередования гласных в словах      

10.58 

11.59 

Правописание чередующихся гласных – А 

– О- в корнях–ЛАГ – ЛОЖ- 

2     

12.60 

13.61 

Правописание чередующихся гласных – А 

– О- в корнях–РАСТ- (-РАЩ-) – РОС- 

2     

14.62 

15.63 

Буквы – О – Ё- после шипящих в корнях 

слов 

2     

16.64 Чем отличаются друг от друга слова-

омонимы 

     

17.65 

18.66 

Чем отличаются друг от друга слова-

омонимы (омофоны, омографы, 

омоформы) 

2     

19.67 Что такое профессиональные и 

диалектные слова.  Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль 

 Работа с толковым 

словарѐм 

   

20.68 О чѐм рассказывают устаревшие слова  Работа с текстом    

21.69 Старославянизмы: чередования 

полногласные и неполногласные 

     

22.70 Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова 

     

23.71 Правописание корней слов: повторение и 

обобщение 

 Составление 

классификационной 

таблицы 

   

24.72 Правописание приставок, всегда 

пишущихся одинаково 

     

25.73 

26.74 

Правописание приставок, 

оканчивающихся на з-с 

2     

27.75 

29.76 

Буквы И-Ы после Ц 2     

30.77 Значение, строение и написание слова  Контрольный диктант 

с графическим 

пояснением  

   



Стили речи (6 ч.) 

1.78 Р.р. Что изучает стилистика. 

Стилистически значимая речевая 

ситуация. Разговорная и книжная речь 

     

2.79 Р.р. Художественная и научно – деловая 

речь 

     

3.80 Р.р. Художественная и научно – деловая 

речь.  Выдающиеся лингвисты: В. В. 

Виноградов 

     

4.81 

5.82 

Р.р.Применение знаний и умений по 

стилистике, лексике, орфографии в 

практике написания 

подробногоизложения «Барсучонок» 

2 Изложение     

6.83 Р.р. Анализ логических, речевых, 

орфографических ошибок в  изложении 

«Барсучонок» 

     

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) (28 ч.) 

1.84 Что изучает синтаксис и пунктуация. Р.р. 

Тема и основная мысль текста 

1     

2.85 Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Выдающиеся лингвисты: 

А. М. Пешковский 

1     

3.86 К. р. Словосочетания как средства 

выразительноси: эпитет 

     

4.87 Предложение. Интонация предложения. 

Виды предложений по цели 

высказывания. К. р. Правильное 

определение границ предложений в тексте 

     

5.88 Восклицательные предложения. К. р. 

Соблюдение интонации при чтении 

предложений 

     

6.89 Главные члены предложения      

7.90 

8.91 

Тире между подлежащим и сказуемым 2     

9.92 Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные 

 Практикум     

10.93 Второстепенные члены предложения      

11.94 Дополнение      



12.95 Определение.      

13.96 Обстоятельство      

14.97 

15.98 

Однородные члены предложения. К. р. 

Соблюдение интонации при чтении 

предложений с однородными членами 

2     

16.99 

17.100 

Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах 

2     

18.101 

19.102 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. К. р. Соблюдение интонации 

при чтении предложений с обращениями 

2     

20.103 Синтаксический разбор простого 

предложения 

 Практикум     

21.104 Сложное предложение с бессоюзной и 

союзной связью. Понятие о 

сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном 

предложении. 

1     

22.105 Запятая между частями сложного 

предложения перед сочинительными и 

подчинительными союзами 

1     

23.106 Р.р. Роль сложных предложений в 

художественном тексте 

 Сочинение-описание с 

привлечением цитат 

   

24.107 

25.108 

Р.р. Сочинение-описание по картине К.Ф. 

Юона «Русская зима» 

2     

26.109 Прямая речь после слов автора и перед 

словами автора. Знаки препинания 

1     

27.110 Диалог и его оформление при письме 1     

28.111 Р.р. Диалог в устной речи  по тексту-

описанию фотографии В. Гиппенрейтора 

«Стволы берѐз» 

1     

Типы речи (9 ч.) 

1.112 Р.р. Что такое тип речи 1     

2.113 Р.р. Создание текста определѐнного типа 

речи 

1 Устный монолог    

3.114 

4.115 

Р.р. Сочинение-описание по картине 

Шишкина «Корабельная роща» 

2 Сочинение-описание    

5.116 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение 

     



6.117 Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение 

     

7.118 Р.р. Оценка действительности      

8.119 Р.р. Типологический анализ текста: 

узнавание типовых фрагментов в целом 

тексте 

 Практикум     

9.120 Р.р. Строение текста типа рассуждения – 

доказательства. 

     

Морфология. Правописание  

Самостоятельные части речи 

Глагол (20 ч.) 

1.121 Что вызнаете о частях речи. Что 

обозначает глагол 

     

2.122 Слитное и раздельное написание НЕ –с 

глаголами (закрепление) 

     

3.123 Как образуются глаголы. К. р. 

Правильное использование в речи 

временных форм 

     

4.124 Виды глагола. К. р. Правильное 

использование в речи видо-временных 

форм 

     

5.125 Корни с чередованием букв – Е – И.      

6.126 Инфинитив.      

7.127 Правописание – ТСЯ – и – ТЬСЯ – в 

глаголах. 

     

8.128 Наклонение глагола.К. р. Употребление 

одного времени, наклонения вместо 

другого в художественном тексте 

     

9.129 Как образуется сослагательное (условное) 

наклонение глагола. 

     

10.130 Как образуется повелительное наклонение 

глагола. 

     

11.131 Времена глагола.      

12.132 

13.133 

Спряжение глагола. Лицо и число.      

14.134 Р.р. Сочинение-повествование «Как  я...».  Сочинение     

15.135 

16.136 

Правописание безударных  личных 

окончаний глагола. 

     



17.137 Безличные глаголы.      

18.138 Переходные и непереходные глаголы.      

19.139 Повторение темы «Глагол».К. р. Верное 

произношение глагольных форм 

     

20.140 Контрольный диктант по теме: 

«Глагол». 

     

Имя существительное (17 ч.) 

1.141 Анализ диктанта.Что обозначает имя 

существительное. 

     

2.142 Как образуются имена существительные.      

3.143 Употребление суффиксов 

существительных – ЧИК-,-ЩИК-. 

     

4.144 Употребление суффиксов 

существительных – ЕК -, -ИК- (-ЧИК-). 

     

5.145 Слитное и раздельное написание  НЕ с 

существительными. 

     

6.147 Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

     

7.148 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

     

8.149 Род имѐн существительных. .К. 

рПравильное согласование в роде со 

словами типа бандероль и др. 

     

9.150 Существительные общего рода.      

10.151 Род несклоняемых имѐн 

существительных. .К. р. Верное 

определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных 

     

11.152 Число имѐн существительных.      

12.153 Падеж и склонение имѐн 

существительных.К. р. Правильное 

образование форм мн. ч. род.п. 

     

13.154 Правописание безударных падежных 

окончаний имѐн существительных. 

     

14.155 Употребление имѐн существительных в 

речи.К. р. Произношение согласных 

перед е в заимствованных словах. 

Орфоэпические нормы при произношении 

     



имѐн существительных 

16.156 Комплексная  работа по морфологии 

имени существительного.  

     

       

17.157 Анализ контрольной работы.Р.р. 

Соединение типов речи в тексте. 

     

Имя прилагательное (15 ч.) 

1.158 Что обозначает имя прилагательное      

2.159 Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные 

     

3.160 Правописание окончаний имѐн 

прилагательных 

     

4.161 Образование имѐн прилагательных      

5.162 Прилагательные полные и краткие      

7.163 Р.р. Повторение раздела «Текст».      

8.164 Сравнительная и превосходная степень 

качественных имѐн прилагательных 

     

9.165 Как образуется сравнительная степень 

прилагательного 

     

10.166 Как образуется превосходная степень 

прилагательного 

     

11.167 

12.168 

Р.р. Контрольное изложение «Весной».      

13.169 Повторение и обобщение  изученного по 

теме: «Имя прилагательное» 

     

14.170 

15. 171 
ВПР      

Повторение изученного в пятом классе (3 ч.) 

1.172 Анализ ВПР и работа над 

ошибками(повторение). Повторение 

раздела «Фонетика. Орфоэпия». 

1     

2.173 Повторение разделов «Лексика» и 

«Фразеология». 

     

3. 174 Повторение раздела «Орфография».      

1.175 Резервный урок 1     

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» в 7 «В»  классе в 2019-20 учебном году 

№№ 

 

Плановые сроки  

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Тема урока 

 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические работы, проекты, 

экскурсии) 

Приме

чание  

Сам. 

р 

Пр. 

р 

дикт

ант 

изло

жен

ие 

сочи

нени

е 

Кон

тр. р 

прое

кт  

I.    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  - 1час 

1   Русский язык как развивающееся 

явление. Понятие об этимологии 

как науке о происхождении слов и 

фразеологизмов 

1  0,5       

II.   РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 30 часов 

2   Текст как продукт речевой 

деятельности. Функциональные 

разновидности языка (Повторение) 

1 0,5        

3   Функционально-смысловые 

разновидности текста 

(повествование, описание, 

рассуждение): (Повторение) 

1  0,5       

14   Текст. Способы и средства связи 

предложений в тексте(Повторение) 

1 0,5        

15   Анализ текста с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности 

языка(Повторение) 

1    сжат

ое 

 №2   

43   Функциональные разновидности 

языка. Публицистический стиль 

1         



речи. 

44   Функциональные разновидности 

языка. Публицистический стиль 

речи. Характерные языковые и 

речевые средства.   

1         

45   Создание письменных текстов 

разных стилей и жанров: заметка в 

газету 

1         

46-47   Написание сочинений: стенная 

газета «Человек и природа в 

городе». Анализ проекта 

2      №5 1  

71   Функционально-смысловые 

разновидности текста: рассуждение-

размышление 

1         

72   Написание сочинений; создание 

письменных текстов: сочинение-

рассуждение публицистического 

стиля по данному началу 

1      №7   

84-86   Функционально-смысловые 

разновидности текста (описание 

состояния человека). 

3         

87-88   Написание сочинений; создание 

письменных текстов разных стилей 

и жанров: сочинение- воспоминание 

«Как я первый раз…» 

2      №9   

95-97   Основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка и их использование в речи: 

прямой и обратный порядок слов 

3  1       

98   Сжатое изложение содержания 

прослушанного художественного 

текста 

1      №10   

107-   Функционально-смысловые 2    1 1    



108 разновидности текста: описание 

внешности человека 

109-

110 

  Функционально-смысловые 

разновидности текста: 

характеристика человека 

2         

111-

112 

 

113 

  Сжатое изложение по тексту К. И. 

Чуковского « О Чехове» 

Повторение изученного по теме 

«Характеристика человека» 

2 

 

 

1 

     №13   

134-

135 

  Написание сочинений; создание 

письменных текстов разных стилей 

и жанров: сочинение о человеке 

2      №14

13 

  

III.    ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 104 часа 

1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ – 31 час 

4 -6 

16 

  Фонетика, орфоэпия и графика 

Соотношение звука и буквы 

3 

1 

 1       

7 - 

12 

  Морфемика и словообразование 

знаменательных изменяемых 

частей речи: 

Морфемы и морфемный анализ 

Способы словообразования. 

Словообразовательный анализ. 

Неморфологические способы 

словообразования: переход слова 

из одной части речи в другую и 

сращение словосочетания в одно 

слово 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

     

13   Применение знаний и умений по 1      №1   



фонетике, морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

17-19 

 

 

  Правописание: орфография и 

пунктуация. 

Правила употребления некоторых 

букв: 

 Правописание ъ и ь. 

Буквы О-Ё после шипящих и Ц 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

20-29 

 

  Правописание гласных и согласных 

в составе морфем: 

Гласные в корне слова 

Согласные в корне слова 

Правописание суффиксов  

Сочинение по картине Н. М. 

Ромадина «Керженец» 

Правописание окончаний 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

31-36 

 

  Слитные, дефисные и раздельные 

написания: 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с разными частями речи 

НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях 

 

 

2 

 

1 

 

3 

  

 

 

1 

 

 

    



Слитное и дефисное написание 

сложных слов 

30   Соблюдение основных 

орфографических норм в практике 

правописания 

1  0,5 0,5   №3   

37-38   Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии 

с его точным лексическим 

значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. 

Ожегов 

2     1    

39-41   Грамматика: морфология и 

синтаксис 

Самостоятельные изменяемые 

части речи 

Простое и сложное предложение 

 

 

1 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

      

42   Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм в практике правописания 

1      №4   

2. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ (неизменяемые) ЧАСТИ РЕЧИ (окончание) – 37 часов 



48-70 

 

74-82 

  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной 

знаменательной неизменяемой 

части речи наречия: 

Наречие как часть речи.  

Наречия и созвучные формы других 

частей речи 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты: А. Н. Гвоздев 

Разряды наречий по значению. 

Значение наречия в предложении и 

тексте. Слова состояния 

Степени сравнения наречий в 

сравнении со степенями сравнения 

имён прилагательных. 

Морфологический разбор наречий 

Основные способы образования 

наречий 

Морфемный разбор наречия на 

основе 

семантикословообразовательного 

анализа. 

Правописание наречий, 

образованных от существительных 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

3 

3 

 

 

1 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    



и местоимений  

Правописание НЕ с наречиями на О 

(Е) 

Буквы О, Е в конце наречий после 

шипящих 

Буквы О и А в конце наречий 

Дефис в наречиях 

НЕ и НИ в отрицательных наречиях 

Буква ь в конце наречий после 

шипящих 

Роль наречий в текстах разных 

стилей. 

Произношение наречий. Ударение 

в наречиях 

1 

 

2 

 

 

2 

83   Соблюдение основных 

орфографических норм в практике 

правописания диктанта с 

грамматико-орфографическим 

заданием 

1      №8   

3. Служебные части речи. - 35 

89-92   Предлог как часть речи 

Служебные части речи в 

сопоставлении со 

знаменательными. Предлог. 

Разряды предлогов. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

   

 

 

 

 

 

    



Морфологический разбор предлога 

Слитное, раздельное, дефисное 

написание предлогов 

Предлоги в составе глагольных и 

именных словосочетаний. Ошибки, 

связанные с употреблением 

производных и непроизводных 

предлогов 

Соблюдение основных 

орфографических норм в практике 

правописания изложения 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

99-

105 

  Союз как часть речи 

Союз как часть речи. Разряды 

союзов: сочинительные и 

подчинительные. Особенности 

употребления союзов в простом и 

сложном предложении. 

Морфологический разбор союза 

Правописание союзов, 

предложенных для запоминания, в 

сопоставлении с местоимениями с 

предлогами (зато — за то дерево), 

частицами или наречиями с 

частицами (я также пойду — я 

поступлю так же) 

Союзы в простом и сложном 

предложении. Союзные слова и их 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

      1  



роль в сложноподчинённом 

предложении 

106   Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм в практике правописания 

1      №11   

111-

114 

117-

119 

  Частица как часть речи. Разряды 

частиц. Частица в предложении. 

Интонация в предложениях с 

частицами. Морфологический 

анализ частиц 

Правописание частиц не и ни с 

отдельными частями речи. Правила 

употребления и написания частиц 

ли, же, бы, -то, -ка. Частицы и 

приставки не и ни 

Употребление частиц в речи 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

        

115-

116 

  Соблюдение основных 

орфографических норм в практике 

правописания 

2   2   №12   

120-

121 

  Основные морфологические нормы 

русского литературного языка 

(нормы образования и 

произношения предлогов, союзов, 

частиц) 

2 0,5 0,5       

122-

124 

   Междометия и 

звукоподражательные слова. 

3         

4. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ -8 часов 



126- 

128 

  Разграничение омонимичных 

частей речи стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), 

3         

129- 

131 

  Семантико-грамматический анализ 

внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — 

в виду, 

3         

132- 

133 

  Выдающиеся отечественные  

лингвисты: Г. О. Винокур. Работа с 

лингвистическим текстом. 

2         

IV.   ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5часов) 

136-

137 

  Применение знаний и умений по 

орфографии и синтаксису в 

практике правописания. 

2         

138-

139 

  Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания. 

2      №15   

140   Резерв  1         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Критерии: 

1.полнота и правильность ответа 

2. степень осознанности, понимания изученного 

3. языковое оформление ответа 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение языковых понятий 

2. Обнаруживает  понимание материала, может обосновать  свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные 

3.  Излагает материал последовательно и правильно с т очки зрения норм литературного 

языка 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта 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 может ставиться не только за единовременный ответ, но и рассредоточенный  во 

времени, т.е. за сумму ответов, даннх учеником на протяжении урока(поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

Оценка диктантов 

Объѐм диктанта для 6 класса – 100-110 слов 

Контрольный словарный диктант – 20-25 слов 

Количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 6 классе – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм. 

В диктантах должно быть в 6 классе не более 7 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 



При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические  и 

пунктуационные ошибки: 

1. Перенос слов 

2. На правила, которые не включены в школьную программу 

3. На ещѐ не изученные правила 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа 

5. В передаче авторской пунктуации 

6. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например,: «рапотает» вместо «работает» 

7. Две негрубые ошибки считаются за одну: исключения из правил, написание  большой 

буквы в составных собственных наименованиях, в случаях слитного и раздельного написания 

приставок, правописание которых не регулируется правилом написание Ы-И после приставок, 

трудные случаи различия НЕ и НИ, собственные имена нерусского происхождения, когда 

вместо одного знака препинания стоит другой, пропуск одного из сочетающихся  знаков 

препинания или нарушение их последовательности 

8. Если ошибка повторяется (однотипные) в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, она считается за одну.  

9. Однотипные ошибки: на одно правило, если условие выбора заключено в 

грамматических (в армии, в роще) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях слова. 

10. Не считаются однотипными: на правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется пордобрать другое или его форму (грустный – грустить, вода – воды) 

11. Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая учитывается как 

самостоятельная 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправлений) оценка снижается на 1 

балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трѐх и более исправлений 

Оценка  диктантов 

«5» - безошибочная работа или 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная 

ошибка 

«4» -  2 орфографических  и  2   пунктуационных ошибки, или 1 орфографическая и 2 

пунктуационных, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических; 3 орфографические ошибки, если среди них есть однотипные 

«3» -  4   орфографических  и  4   пунктуационных ошибки, или 3 орфографическая и 5 

пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических   

«2» - 7 орфографических  и  7   пунктуационных ошибки, , или 6  орфографическая и 8 

пунктуационных, или 5   орфографическая и 9 пунктуационных, или 8  орфографическая и 6 

пунктуационных 

Оценка грамматических заданий к диктанту 

«5» - все задания  выполнены верно 

«4» - не менее ¾ заданий 

2№» - не менее половины заданий 

«2» - не выполнено половина заданий 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

«5» - не ошибок 



«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» -  от 5 ошибок 

Оценка сочинений и изложений 

Объѐм  текста для подробного изложения в 6 классе – 150-200 слов. 

Объѐм классных сочинений в 6 классе – 1,0 -1,5 страницы 

Первая оценка – за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки по 

русскому языку. 

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

литературе, а вторая – по русскому языку. 

 

Критерии 

 

Оценка Содержание и речь  Грамотность 

«5» Соответствует теме, отсутствуют фактические ошибки, 

последовательное изложение содержания, богатство 

словаря, разнообразие синтаксических конструкций, 

точность словоупотребления, стилевое единство и 

выразительность текста. 

Допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 речевых 

недочѐта 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» Содержание в основном соответствует теме 

(незначительные отклонения), содержание в основном 

достоверно, но имеются фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей, 

Недостаточно разнообразен лексический и 

грамматический строй речи, Допускается не более 2 

недочѐтов в содержании и не более 3 речевых  

недочѐтов  

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные, или 4 

пунктуационные при 

отсутствии 

орфографических, а так 

же 2 грамматические 

ошибки 

«3» Допущены существенные отклонения от темы, работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности, допущены отдельные 

нарушения  последовательности изложения, беден 

словарь и однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление, стиль не 

отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. Допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов 

4 орфографических и 4 

пунктуационных, или 3 

орфографических и 5 

пунктуационных, 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» Не соответствует теме, много фактических ошибок, 

нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления, 

крайне беден словарь, короткие однотипные 

7 орфографических и 7 

пунктуационных, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных, 5 

орфографических и 9 



предложения со слабо выраженной связью между 

ними, нарушено стилевое единство текста. 

Допущено более 6 недочѐтов в содержании и более 7 

речевых недочѐтов 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных, а 

также 7 

грамматических 

ошибок 

 

Выведение итоговых оценок 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Преимущество отдаѐтся оценкам, отражающим степень владения 

навыками (письменные работы). 

 

Нормы оценок по русскому языку: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

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

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

        Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

         При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 



1)     В переносе слов; 

2)     На правила, которые не включены в школьную программу; 

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

        Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

         При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не 

что иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

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

9)     В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

       Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

         Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка обучающих работ 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются менее строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 



        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

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

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

   

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Критерии проверки и оценивания сжатого изложения на основе требований ОГЭ (6-9 

класс) 

№№ Критерии оценивания изложения (Объѐм изложения не менее 70 слов) Баллы  

I Критерии оценивания содержания  

ИК1 Содержание изложения  

 Учащийся точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для восприятия микротемы. 

2 

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил 1 микротему. 

1 

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил более 1 микротемы. 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Учащийся применил 1 или несколько приѐмов сжатия текста, использовав 

их на протяжении всего текста. 

3 

Учащийся применил 1 или несколько приѐмов сжатия текста, использовав 

их на для сжатия 2 микротем  текста. 

2 

Учащийся применил 1 или несколько приѐмов сжатия текста, использовав 

их на для сжатия 1 микротемы  текста. 

1 

Учащийся не использовал приѐмы сжатия текста. 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

- в работе нет нарушения абзацного членения текста. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, 

но допущена 1 логическая ошибка, 

и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 

1 логической ошибки, 

и/или в работе имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

Максимальное количество баллов по критериям содержания 7 

II Критерии оценивания грамотности  

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет или допущена 1 ошибка. 1 

 Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет или допущена 1 ошибка. 1 

 Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет или допущена 1 ошибка. 1 

 Допущено более 1 ошибки. 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет или допущена 1 ошибка.  

 Допущено более 1 ошибки.  

Максимальное количество баллов по критериям грамотности 4 



Максимальное количество баллов за всю работу 11 

 

Примечания: 1. Если в изложении насчитывается менее 50 слов, то оно оценивается  

нулѐм баллов. 

2. При объѐме изложения от 50 до 70 слов оценки «4» и «5» не ставятся. 

3. Если в работе учащегося встречаются предложения, дословно (полностью) 

повторяющие текст, то при подсчѐте количества слов они не учитываются. 

4. Если при сжатии текста строятся предложения, искажающие смысл микротемы, то 

оценка ИК2 снижается в соответствии с критерием. 

5. Если вся работа учащегося дословно копирует исходный текст, то она оценивается 

нулѐм баллов. 

 

Нормы выставления оценок 

Баллы  0-4 5-8 9-10 11 

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

 

Учащийся имеет право работать с орфографическим словарѐм с начала работы над 

изложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Этапы выполнения проектной работы по русскому языку 

 

Этапы Содержание работы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Подготовитель- 

ный 

Определение темы и 

целей проекта 

Обсуждают и выбирают тему Предлагает темы 

Выделение подтем в 

теме 

проекта 

Выбирают или предлагают 

новую подтему 

Организует 

совместное 

обсуждение подтем 

Подготовка 

материалов к 

исследовательской 

работе 

Совместно работают: разрабатывают задания, 

вопросы для поисковой деятельности, подбирают 

литературу 

Установление 

способов 

предоставления 

результата (формы 

отчёта) и критериев 

оценки результата и 

процесса 

Обсуждают и корректируют 

цель, задачи, план работы, 

критерии оценивания 

промежуточного 

(индивидуального) и 

конечного (общего) 

результата 

Предлагает формы 

отчёта (по запросу) и 

примерные критерии 

Планирование Определение 

источников, способов 

сбора и анализа 

информации 

Анализируют основную 

литературу, собирают 

информацию 

Корректирует и 

дополняет 

предложение 

учащихся 

 При групповом проекте 

распределяют функции 

 

Разработка 

проекта 

Осуществление 

накопления 

информации путём 

работы с литературой, 

анкетирование, 

экспериментыи др. её 

обобщение 

Осуществляют поисковую 

деятельность по накоплению, 

систематизации, обобщению 

информации 

Консультирует, 

координирует работу 

учащихся 

Контроль и коррекция внутри группы (предзащита, коллективное или индивидуальное сообщение 

в различных формах и жанрах) 

Оформление Оформление 

результатов согласно 

Оформляют результаты Консультирует, 

координирует работу 



результатов выбранной форме 

отчёта 

учащихся 

Презентация Представление 

выполненной работы 

Делают доклад о результатах 

работы 

Организует 

экспертизу 

(независимая) 

Оценивание и 

рефлексия 

Оценка работ согласно 

критериям 

Участвуют в оценке путём 

взаимооценки и самооценки 

Совместно с 

экспертной группой 

оценивает, выявляет 

неиспользованные 

возможности, 

потенциал 

продолжения работы 

Продвижение 

продукта 

Коррекция 

материалов, 

дополнительная 

разработка темы, 

качество оформления 

Качественно оформляют 

результаты, рекламируют 

и продвигают продукт 

Совместно с 

руководителем 

группы отслеживает 

реализацию 

продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Критерии оценивания учебного проекта 

№ 
критерия 

Содержание критерия оценивания баллы Само 
оценка 

Взаимо 
оценка 

Оценка 
эксперта 

1. Ориентация в рассматриваемой теме 

К1 Умение чётко формулировать 
цель исследования как 

предполагаемый продукт 

    

 Цель сформулирована чётко, 
фактических ошибок, связанных с 

пониманием цели, нет 

1    

Цель не сформулирована, или 
допущена 1 и более фактическая 
ошибка, связанная с пониманием 

цели 

0    

К2 Использование научных фактов 
и результатов, владение 

терминологией 

    

 Фактических ошибок в изложении 
научных фактов, а также в 
понимании и употреблении 
терминов нет 

2    

Допущена одна ошибка в 
изложении научных фактов или в 
употреблении терминов 

1    

Допущено 2 и более ошибки в 
изложении научных фактов или в 
употреблении терминов 

0    

К3 Привлечение дополнительной 
информации 

    

 Дополнительная информация 
привлечена уместно, без 
фактических ошибок 

2    

Дополнительная информация 
привлечена уместно, имеется не 
более одной фактической ошибки 

1    

Дополнительная информация не 
привлечена или привлечена 
неуместно, и//или имеются 2 и 
более фактические ошибки 

0    

2. Глубина раскрытия проблемы 

К4 Понимание теории вопроса, 
демонстрируемое через 

владение интеллектуальными 
умениями 

    

 Теория вопроса понята верно 2    

Теория вопроса понята верно, но 1    



имеются незначительные, не 
влияющие на общее понимание 
неточности 

Теория вопроса не понята 0    

К5 Аргументированность 
изложения материала 

    

 Приведено не менее 2-х 
аргументов по сформулированной 
проблеме. Фактических ошибок 
нет 

2    

 Приведено не менее 2-х 
аргументов по сформулированной 
проблеме, но допустил в 
аргументации ошибку или привёл 
только 1 аргумент 

1    

 Аргументов не приведено 0    
3. Креативность раскрытия проблемы 

К6 Достоверность выводов и 
результатов 

    

 Результаты и выводы достоверны 1    

 Результаты и выводы не 
достоверны 

0    

К7 Оригинальность раскрытия 
проблемы 

    

 Проект отличает оригинальность 
раскрытия проблемы 

1    

 Проблема раскрыта шаблонно 0    

К8 Понимание сути задаваемых 
(раскрываемых) вопросов 

    

 Учащийся  понимает суть 
задаваемых (раскрываемых) 
вопросов, умеет найти способы 
ответа на вопрос 

1    

 Учащийся  не понимает суть 
задаваемых (раскрываемых) 
вопросов 

0    

К9 Саморефлексия     

 Учащийся адекватно оценивает 
полученные результаты и свой 
вклад в разработку проекта 

1    

 Учащийся не может адекватно 
оценить полученные результаты 
и//или свой вклад в разработку 
проекта 

0    

К10 Понимание практического 
назначения работы 

    

 Учащийся понимает практическое 
назначение выполненного 
исследования 

1    



 Учащийся не понимает 
практического назначения 
выполненного исследования 

0    

К11 Применение наглядности     

 Наглядность применена уместно     

 Наглядность не применена 
уместно или не применена вовсе 

    

К12 Отбор информации для 
выступления 

    

 Информация для выступления 
отобрана верно 

1    

 Информация избыточна или 
недостаточна 

0    

К13 Умение оппонировать     

 Продемонстрировано умение 
оппонировать 

1    

      
4. Речевое оформление 

К14 Речь логична, последовательна 2    

 Допущено не более 5 логич. 
Ошибок 

1    

 Просматривается 
коммуникативный замысел, но 
допущено не более 5 логич. 
Ошибок 

0    

 

К15 Точность и выразительность 
речи 

    

 Точность и богатство 2    

 Однообразный грамматический 
строй 

1    

 Бедность словаря 0    

 Всего: 21балл     
 

«3» - 6-12 

«4» - 13-17 

«5» - 18-21 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Темы проектных и исследовательских работ для 

5 класса 

Альбом правил русского языка «Кто командует корнями?» 

Беглые согласные 

Волшебные слова 

Восклицательные предложения 

Второстепенные члены предложения 

Глагол в русском языке в теме о кулинарии 

Говорить правильно - красиво престижно! 

Грамотным быть – модно! 

Глагол в русском языке в теме о кулинарии. 

Достойные внимания знаки препинания. 

Зазываем на глагол 

Заимствование иноязычных аффиксов и их продуктивность 

Заимствованные слова в русском языке 

Знаки препинания и их роль в письменной речи 

Зачем нужны псевдонимы? 

Звуки спорят: кто важнее? 

Имена собственные учащихся 5 классов 

Имя числительное как часть речи 

Интересные способы словообразования 

Исторические фразеологизмы и их роль в формировании культуры речи современного человека  

Книга и электронный словарь. За и против. 

Лексика русского языка нашего времени 

Лингвистическая сказка о деепричастии 

 

7 класса 

Богатство русского фразеологизма 

Вводные слова и знаки препинания при них 

Влияние СМИ на речь современного школьника. 

Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский»… 

Выражение именной части составного именного сказуемого 

Грамотность - залог профессиональной карьеры. 

Группы и признаки обособленных второстепенных членов предложения. 

Диалог с текстом 

Для чего нужны правила 

За чистоту русского языка! 

Зачем нужно изучать русский язык? 

Имена собственные в пословицах и поговорках. 

Как интернет влияет на язык? 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Мы будем грамотными! 


