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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

                        Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 



• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 



• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 



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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 

2.СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 



обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 

различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 



доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке  

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский 

язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные 

отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 

Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 

орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  



Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 

мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания 

согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных 

глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 

отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и 

т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых 

единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари 



русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений 

слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные 

по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки 

зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных 

слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 



окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые 

слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и 

их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет 

стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических 

текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 



Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос 

о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление 

числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование 

местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в 

речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в 

форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 

деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

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

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые 

и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости 

и особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 

Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 

прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 

форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 

употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  



Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы 

сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, 

их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы 

и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций 



по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой 

и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 



Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление 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 (толковых, 

этимологических и др.)  

              7 КЛАСС (136ч) 

О языке  
Язык как развивающееся явление. 

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

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 



Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; 

интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 

спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

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

  
Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 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. Предикативные слова (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. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (48 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

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

союзов в простом и сложномпредложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, 

также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  
     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.     

  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  
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. 

Повторение  

Резервные часы  

  

8 КЛАСС (102ч) 

О языке  
Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 

письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 



высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 

экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, 

улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об инте-

ресном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложения 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

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

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения отсловосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой иобратный порядок слов. Логическое ударение. 

  

Синтаксис простого предложения 

  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

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

сравнительного оборота. 

  

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

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

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания впредложениях с 

междометиями. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. 

Резервные часы  

  

  

9 КЛАСС (68ч) 

О языке  



Русский язык среди языков мира. 

  

 Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типыречи, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением 

(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. 

Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется 

жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

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

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные,разделительные и противительные).   Смысловые   

отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.   

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в 

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

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. Знакипрепинания между главным и придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нем. 

Резервные часы (6ч) 

  

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе (136 часа) 

№урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Формируемые УУД (к разделу) Вид учебной деятельности Примечание 

пл

ан 

фа

кт 

 

1 Изменяется ли язык с 

течением времени. 

1   Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Ведет диалог 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения 

 

2 Этимология как 

раздел о языке 

1    Умеет оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи 

с точки зрения соответствия речевого 

общения 

 

 

3.4,5,6 Фонетика и 

орфоэпия. Понятие о 

звукописи 

4   Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

Распознает фонетические и 

орфоэпические особенности 

слова, делать фонетический, 

орфографический и 

орфоэпический разбор слова, 

владеть навыками работы с 

орфоэпическим словариком.  

 



условиями ее реализации 

7-8 РР Что мы знаем о 

речи, ее стилях и 

типах, о тексте. 

2   Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Строит  связное высказывание 

научного стиля на основе 

обобщающих схем, опорных 

языковых конструкций, 

выполнять стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану. 

 

9 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. Разбор слова 

по составу. 

1   Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Определяет способы образования 

слов с помощью морфем. 

Умеет определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные цепочки, 

на их основе определять 

морфемное строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком. 

 

10 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. 

Словообразовательна

я цепочка 

1    

11-12 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. Способы 

словообразования 

2    

13 Контрольная 

работа по 

словообразованию, 

морфемике, 

фонетике, орфоэпии. 

1   Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Делает  фонетический, 

словообразовательныйморфемный 

разбор. 

 



Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

14-15 Способы и средства 

связи предложений в 

тексте 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Определяет средства и способы 

связи предложений в тексте: 

последовательный и 

параллельный. Уметь 

составлять небольшие тексты с 

последовательной связью. 

 

16-17 РР Полное 

изложение по тексту 

«Ленька, любимец 

ребят» №437 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Излагает текст с сохранением 

авторского стиля 

 

 

18 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. Буквы Ъ 

и Ь. 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

воспроизводит правила 

употребления на письме 

разделительных Ъ и Ь, Ь для 

обозначения мягкости согласного 

звука. Безошибочно пишет слова с 

данными орфограммами. 

 



Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

19 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. Буквы О 

и Ё после шипящих и 

ц. 

1   Воспроизводит правило 

употребления на письме букв О и 

Ё после шипящих и Ц в разных 

морфемах. Безошибочно писать 

слова с данными орфограммами. 

 

20 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Правописание 

приставок. 

2   Знать группы приставок с учетом 

правил их правописания. Уметь 

находить соответствующие 

примеры, верно писать слова с 

данными приставками. 

 

21-22 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Правописание 

корней слов 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

Знать, что в корне употребляются 

различные орфограммы, их 

употребление регулируется 

различными правилами. Уметь 

дифференцировать орфограммы, 

опознавать их в тексте. 

 



 

 

23-24 Правописание: 

орфография и 

пунктуация.Правопи

сание суффиксов 

2  . Знать частотные суффиксы 

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

причастий, вызывающих 

наибольшие трудности на письме. 

Уметь приводить примеры слов с 

данными суффиксами 

 

25-26 РР Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи. 

2  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

 

Знать специфику и особенности 

публицистического стиля, уметь 

видеть эти особенности в тексте. 

 



27 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

Орфограммы в 

окончаниях 

1   Знать способ определения 

написания окончаний слов разных 

частей речи. 

Уметь свободно им пользоваться. 

 

28-29 РР Рассуждение-

размышление. 

2  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

 

Знать признаки 

публицистического стиля, уметь 

выделять фрагменты 

рассуждения-размышления в 

тексте. 

 

30-31 Написание не с 

разными частями 

речи. 

2   Знать правило слитного и 

раздельного написание НЕ с 

разными частями речи, уметь 

применять его, действуя по 

алгоритму. Различать «глаголы и 

 



его формы – существительные и 

прилагательные. 

32 Написание сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

1  . Знать правила написания 

сложных существительных, 

прилагательных, местоимений, 

уметь определять выбор 

орфограммы Не и Ни в 

отрицательных местоимениях, их 

слитное и раздельное 

употребление. 

 

33 Контрольная 

работа. Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

 

Уметь озаглавливать текст, 

определять основную мысль, 

определять выбор орфограммы Н 

и НН в прилагательных и 

причастиях, выделять окончания 

существительных, определяя 

падеж. 

 

34-35 РР Сочинение-

описание с 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Уметь писать сочинение-описание 

памятника с элементами 

 



элементами 

повествования 

памятника русской 

архитектуры (собора 

Василия 

Блаженного) 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

рассуждения, использовать 

специальную лексику в 

собственном тексте, подбирать 

языковые средства в научно-

популярном стиле. 

36 Повторение 

изученного по теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

1   Знать изученные правила 

правописания и орфографии, 

уметь применять их при 

написании 

 

37 Диктант по теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать правила 

слитного и раздельного 

употребления не с разными 

частями речи, -Н- и –НН- в 

разных частях речи, правописание 

окончаний, суффиксов и 

приставок и уметь применять их 

при написании 

 

38 Словарное богатство 

русского языка. 

1   Знать, что такое лексический 

запас человека. Уметь работать с 

различными типами лексических 

словарей. Знать о деятельности и 

заслугах ученого-лингвиста 

Д.Н.Ушакова 

 

39 РР Публицистически

й стиль речи. 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Знать отличительные признаки 

заметки в газету 

 



Заметка в газету. 

Контрольная 

работа (домашнее 

сочинение «Человек 

и природа в родном 

крае») 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

40-41 Резервные уроки 2   Фронтальный опрос  

42-43 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать морфологические признаки 

частей речи и их синтаксическую 

роль. Уметь различать части речи, 

находить их в тексте. 

Самостоятельная работа 

 

44 Контрольная 

работа. Диктант 

по теме 

«Грамматика: 

морфология и 

синтаксис». 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Уметь правильно писать части 

речи и разграничивать части речи 

и члены предложения. 

 

45 - 46 Резервные уроки 2   тестирование  

 

47 Какие слова 1  Общеучебные: принимает и сохраняет Знать морфологические признаки  



являются наречиями. учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

наречия. Уметь отличать наречия 

от других частей речи, «видеть» 

наречие в тексте 

48-49 Как отличить 

наречие от 

созвучных форм 

других частей речи. 

  . Знать способы отличия наречий 

от других частей речи. 

Уметь сопоставлять наречия с 

другими частями речи и 

производить его 

морфологический разбор. 

 

50-51 Разряды наречий по 

значению. 

2   Знать разряды наречий по 

значению, уметь находить 

наречия в тексте разных разрядов, 

употреблять наречия для более 

точного выражения мыслей, как 

одно из средств связи 

предложений в тексте. 

 

52 РР Рассуждение-

размышление. 

Классное сочинение-

рассуждение в 

публицистическом 

стиле по данному 

началу. Контрольная 

работа 

1   Уметь создавать тест 

публицистического стиля по 

данному началу 

 

53-54 Степени сравнения 2  Общеучебные: принимает и сохраняет Знать способы образование  



наречий. учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий, 

критерии их разграничения от 

сравнительной степени 

прилагательных, уметь 

употреблять наречия как средство 

связи частей текста, для 

уточнения различных смысловых 

оттенков, соблюдать нормы 

образования и употребления 

наречий в сравнительной и 

превосходной степени. 

55 

56 

Словообразование 

наречий. 

3  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать способы образования 

наречий с помощью приставок и 

суффиксов. Уметь различать 

морфологические омонимы, 

доказывая свой выбор. 

 

57 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Уметь опознавать наречия, 

словосочетания с наречиями, 

определять разряд по значению и 

способ образования. 

Контрольный тест 

 



58 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

1   Знать правописание наречий, 

предложенных для заучивания; 

разграничивать наречия и 

созвучные им формы других 

частей речи (в миг – вмиг и др.) 

 

59 РР Порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи. 

2   Знать, что представляют «данное» 

и «новое» как смысловые части 

предложения, их 

последовательность в спокойной 

монологической речи. Уметь 

устанавливать порядок слов в 

спокойной монологической речи. 

 

60 Правописание 

наречий на 

–О, -Е. 

Не в наречиях на –О, 

-Е. 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать условия выбора слитного и 

раздель-ного написания Не с 

наречиями и другими частями 

речи. 

Уметь формулировать общее 

правило правописания НЕ с 

наречиями, прилагательными и 

существительными, безошибочно 

писать НЕ с наречиями. 

 

61 

62 

Буквы Н,НН в 

наречиях 

на -О, -Е. 

2   Знать правило написания Н и НН 

в наречиях, анализировать роль 

наречий в речи. 

 

63-64 Буквы –О, -А на 

конце наречий. 

2   Знать правило и уметь 

осуществлять правильно выбор -О 

и –А на конце наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-, С-, В-, НА-

, ЗА- для безошибочного 

написания. 

 



65 Дефис в наречиях. 1   Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые 

пишутся через дефис. Находить 

эти наречия в тексте и верно 

писать их. 

 

66 РР Порядок слов в 

спокойной 

монологической речи 

1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать, что есть предложения, не 

членящиеся на данное и новое. 

Уметь использовать в речи 

нерасчленяемые предложения в 

спокойной монологической речи 

 

67 Дефис в наречиях. 2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые 

пишутся через дефис. Находить 

эти наречия в тексте и верно 

писать их. 

 

68 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

1   Знать правило и верно писать 

отрицательные наречия. 

Опознавать сходство и различие в 

правописании отрицательных 

местоимений и отрицательных 

наречий. 

 



69 Ь в конце наречий 

после шипящих. 

1   Владеть обобщенным правилом 

употребления ь после шипящих в 

конце слов разных частей речи. 

Безошибочно писать наречия на 

шипящий. 

 

70-71 РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи (№1). 

2  . Общеучебные: принимает и 

сохраняет учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать особенности обратного 

порядка слов в текстах различных 

типовых значений. 

Уметь замечать обратный порядок 

слов 

 

72 РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи (№2). 

1   Уметь сознательно пользоваться 

порядком слов как средством для 

лучшего выражения мыслей и 

передачи эмоциональности речи. 

 

73-74 РР Употребление 

наречий в речи 

2  .  Понимать роль наречий в 

художественном и научном 

тексте, разницу между об-

стоятельственными и опре-

делительными наречиями. 

 

75 Произношение 

наречий. 

2   Уметь произносить наиболее 

употребительные наречия, 

применяя правила произношения 

и ударения. 

 

76-77 Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие». 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

Уметь опознавать наречия на 

основе общего граммати-ческого 

значения, морфологических 

 



педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

признаков, синтаксической роли и 

типичных суффиксов. Уметь 

различать наречия и созвучные 

слова других частей речи, 

определять разряды наречий, 

пользоваться орфографическим 

словарем, производить 

морфемный разбор. 

78 РР Контрольное 

изложение«Поговор

им о бабушках». 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

Уметь сохранять при пересказе 

типологическое строение текста, 

публицисти-ческий стиль, 

обратный порядок слов, 

параллельное соединение 

предложений, экспрессивный 

повтор. 

 

79 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

1   Уметь правильно писать наречия 

в тексте, орфограммы корня, 

правописание окончаний. 

 

80 Резервный урок. 1   Контрольное тестирование  



 

81 – 82 Предлог как часть 

речи. Разряды 

предлогов. 

2  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

Знать определение предлогов и 

уметь отличать его от приставок и 

других служебных частей речи. 

Знать разряды предлогов. Уметь 

определять производ-ные 

предлоги, их происхождение, 

правильно писать и проводить их 

синонимическую замену.. 

Фронтальный опрос 

 

83 – 84 Правописание 

предлогов. 

2   Уметь правильно писать 

производные предлоги 

 

85 Произношение 

предлогов. 

Употребление 

предлогов в речи 

1   Уметь употреблять предлоги в 

составе словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

 

86 РР Описание 

состояния человека 

(№1) 

1   Уметь сопоставлять фрагмент 

текста со значением описания 

состояния человека с другими 

разновидностями описания. Уметь 

соединять описание состояния 

 



человека с другими фрагментами, 

необходимыми для развития темы 

и основной мысли. 

87 Произношение 

предлогов. 

Употребление 

предлогов в речи 

1   Уметь употреблять предлоги в 

составе словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

 

 

88 - 89 Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

2  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

Знать разряды союзов и типы 

предложений, в которых они 

употребляются. Знать перечень 

простых и составных союзов и 

уметь различать их. Уметь 

употреблять союзы для связи 

однородных членов и простых 

предложений в составе сложного. 

 

90 РР Описание 

состояния человека 

(продолжение, №2) 

2   Уметь передавать описание 

состояния человека. Пользуясь 

богатой синонимикой глаголов, 

наречий, существительных; 

 



писать этюды, отражающие 

состояние человека 

91 - 92 Правописание 

союзов. 

2   Знать и безошибочно писать 

союзы, предложенные для 

заучивания. Отличать союзы от 

созвучных местоимений с 

предлогами. 

 

93 - 94 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях. 

2   Уметь обнаруживать союз, 

определять тип предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. Иметь 

представление о союзных словах, 

их роли в сложном предложении и 

отличии от подчинительных 

союзов. 

 

95-96 РР Подготовка к 

сочинению-

рассуждению на 

дискуссионную тему 

по картине 

К.Васильева 

«Нашествие». 

Сочинение. 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

Знать роль образов-символов, 

особенности дискуссии. Уметь 

высказывать свою точку зрения и 

аргументировано и корректно 

доказывать свою позицию. 

использовать изученные 

грамматические и синтаксические 

категории в тексте предложений. 

Уметь выразить свое состояние 

неприятия фашизма как силы, 

несущей смерть и разрушение. 

 



действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

  

97-98 Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц. 

2  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

Знать формообразующие частицы 

и уметь использовать их при 

образовании глаголов. 

Знать группы частиц по значению, 

правильно их писать, выделять 

среди других частей речичитать 

предложения с частицами, 

выражая при помощи интонации 

различные чувства, употреблять в 

речи частицы для выражения 

смысловых оттенков речи. 

 

99 Контрольный 

диктант по теме 

«Союз. Предлог. 

Наречие» 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

Уметь правильно писать наречия, 

предлоги и союзы, местоимения, 

н-нн в суффиксах, а также 

правильно ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении, в конструкциях с 

 



произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают 

и слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

однородными членами, 

деепричастными оборотами 

100-101 Правописание 

частиц. 

2   Знать случаи употребления , 

на письме частиц не ини с 

отдельными частями речи. 

Уметь объяснять их 

правописание и верно 

употреблять их в собственной 

письменной речи. Знать правила 

употребления и написания 

частиц ЛИ, ЖЕ, БЫ, -ТО, -КА. 

Разграничивать частицы и 

приставки не-, ни-, верно их 

писать. 

 

102 - 

103 

Употребление частиц 

в речи. 

2   

 

Наблюдать за использовани- 

ем частиц в отрывках их худо- 

жественных произведений 

 



104 Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 

1   Знать некоторые правила 

ударения в предлогах, сою- 

зах, частицах. Правильно 

произносить наиболее упот-

ребительные предлоги, союзы, 

частицы в текстах и фразах 

разных жанров и стилей 

 

105 Контрольный 

диктант по теме 

«Частица» 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

Знать правила написания частиц, 

местоимений, наречий, 

пунктуацию сложного 

предложения, предложения с 

причастными и деепричастными 

оборотами, с однородными 

членами. 

 

106- 107 РР Характеристика 

человека 

2   Знать отличие краткой 

характеристики от полной. 

Уметь создавать сжатую де-

 



ловую характеристику на основе 

художественной. 

108 РР Контрольная 

работа. Описание 

состояния человека 

(№3). Подготовка к 

сочинению. 

1  Л. Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Формулируют учебную задачу, 

структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, 

делают обобщения и выводы. 

Р. Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие. К. Умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы. 

 

Уметь передавать описание 

состояния человека. Пользуясь 

богатой синонимикой глаголов, 

наречий, существительных 

 

109 РР Характеристика 

человека. 

Подготовка к 

сжатому 

изложению.Контрол

ьная работа. 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Уметь отбирать материал для 

сжатого изложения. 

 



110 РР Сжатое 

изложение «О 

Чехове».Контрольн

ая работа 

  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Уметь применять разные 

способы сжатия текста 

 

111-112 Резервный урок 2   Самостоятельная работа  

 

113 Междометие. 1  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных 

междометий. Уметь определять 

роль междометий в 

высказывании. 

 

114 - 

115 

РР Описание 

внешности человека 

(№1,№2) 

2   Знать, в каких ситуациях 

необходимо описание внешности 

человека, ряды определений для 

делового описания внешности. 

Уметь находить признаки. 

Указывающие на особенности 

человека. 

 

116 Звукоподражательны

е слова. 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

Знать отличие 

звукоподражательных слов от 

 



педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

междометий. 

Уметь опознавать звукоподража-

тельные слова, образовывать от 

них глаголы, существительные 

Выразительно читать 

предложения со 

звукоподражаниями. 

117 РР Описание 

внешности человека 

(№3) 

2   Знать, в каких ситуациях 

необходимо описание внешности 

человека, ряды определений для 

художественного описания 

внешности. Уметь находить 

признаки, указывающие на 

особенности героя 

художественного произведения. 

 

118 РР Повторение и 

обобщение по теме 

«Характеристика 

человека». 

Сочинение «Что за 

человек был(а)…» 

или «Я» (№ 530) 

1   Уметь находить признаки, 

указывающие на особенности 

героя художественного 

произведения, составлять 

самостоятельно текст-

характеристику с описанием 

внешности 

 

119 –

120 

Омонимия разных 

частей речи. 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

Уметь различать омонимичные 

части речи на основе се- 

мантико-граммати-ческого 

анализа. 

 



соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

121-122 Фонетика. Орфоэпия. 2   Знать предмет изучения фо- 

нетики и орфоэпии. Уметь 

записывать слова в транс-

крипции, делать фонетический 

разбор слов 

 

123 - 

124 

Состав слова и 

словообразование. 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 
Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Уметь производить 

словообразователь-ный разбор 

слова, морфемный разбор, 

образовывать 

словообразователь-ную цепочку, 

восстанавливать ее звенья. 

 

125-126 Лексика и 

фразеология. 

2   Уметь толковать слово в 

контексте, работать с толковыми 

словарями, определять прямое и 

переносное значение, синонимы, 

омонимы, фразеологизмы. Уметь 

находить нарушение 

лексических норм. 

 

127 РР Повторение по 

разделу «Речь» 

1   Знать нормы построения текста. 

Знать характерные черты стилей 

речи и типов речи, уметь 

объяснять, с какой целью они 

используются в тексте, 

использовать самостоятельно в 

 



тексте. 

128- 129 Грамматика, 

морфология и 

синтаксис. 

2  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Уметь определять, какая 

грамматическая ошибка 

допущена 

 

130-131 Орфография. 

Пунктуация. 

2   Знать основные правила 

орфографии и пунктуации и 

правильно писать 

знаменательные и служебные 

части речи в тексте, расставляя 

знаки препинания. 

 

132 Итоговая тестовая 

работа по курсу 

русского языка и 

речи. 

1   Уметь выполнять задания по 

всем изученным разделам 

 

133-136 РР Стили и типы 

речи. 

4  Общеучебные: принимает и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: сотрудничает с 

педагогом и сверстниками при 

решении  учебных проблем    

Регулятивные: Умеет планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Знать признаки стилей и типов 

речи. 

Уметь преобразовывать текст 

одного стиля в текст другого 

стиля. выполняя его задачу. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 

№ ТЕМА УРОКА   КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Вид учебной 

деятельности 

Формируемые УУД Дата проведения Примечание 

   Фронтальный опрос 

Иметь понятие о 

русском языке как о 

славянском 

 план факт  

1. Русский язык в системе 

славянских языков 

1 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

 

2. Буквы Н.НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

1 Комплексный анализ 

текста, тестирование 

Закрепить умение 

различать части речи 

и уметь правильно 

писать Н. НН в словах 

Уметь правильно 

писать не с разными 

    

3. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с разными 

частями речи 

1   

4. Слитное и раздельное 1    



написание НЕ и НИ с 

местоимениями и наречиями 

частями речи 

5. Употребление в тексте частицы 

НИ. 

1 

6. Дефисное написание слов 1 

7. Слитное и раздельное 

написание наречий и 

словоформ других частей речи 

1 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

8. КР. №1. Входная контрольная 

работа 

1 Текущий контроль 

Уметь употреблять 

дефис в словах разных 

частей речи 

9. РР. Повторение. Речь, её 

разновидности. Стили речи. 

1 Фронтальный опрос 

Уметь определять 

тему текста, его идею, 

знать стили речи, 

создавать тексты 

определенного стиля 

10. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

1 Тестирование, 

карточки Уметь 

различать слова с 

предлогами, 

словосочетания и 

предложения. 

   

11. Виды связи слов в 

словосочетании 

1  

12. Употребление словосочетаний в 1  



речи  

13.  Предложение и его типы. 1   

14 Порядок слов в предложение. 

Интонация предложения. 

1 

  

15-

16 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. 

2 Уметь выделять и 

характеризовать 

главные члены 

предложения. Уметь 

грамотно и 

последовательно 

излагать текст 

Общеучебные: умеет выбирать 

наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из 

ситуации; 
Коммуникативные:  может 

отслеживать действия партнера; 
Регулятивные: 

пособен к волевому усилию; 

у ученика развита рефлексия; 

   

17-

18 

КР №2. развитие речи. Изложение 

«Как я покупал собаку» 

2 Текущий контроль    

19-

20 

Сказуемое и способы его выражения 2 Комплексный анализ 

текста Уметь находить 

сказуемое, 

характеризовать Знать 

правила постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, уметь 

применять правило на 

письме его 

21-

22 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Согласование главных членов 

предложения. 

2 Общеучебные: умеет выбирать 

наиболее подходящий способ 

решения проблемы, исходя из 

ситуации; 
Коммуникативные:  может 

отслеживать действия партнера; 
Регулятивные: 

пособен к волевому усилию; 



23 РР. Повторение. Типы речи. Способы 

выражения и средства связи 

предложений в тексте. 

1 Фронтальный опрос у ученика развита рефлексия;   

24-

25 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. 

2 Тестирование, 

комплекс Уметь 

находить 

определение в тексте, 

знать о приложении 

 

26 

 

Дополнение. 1   

27. Резервные урок 1 

28. Обстоятельство. 1 

29. Обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом 

1 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

30. Порядок слов в предложении 1  Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать причинно-

  

31. КР №3 по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 

1 Текущий контроль 

Уметь грамотно 



строить предложения следественные связи; 

Коммуникативные: может 

осуществлять продуктивное 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 
Регулятивные:  владеет навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического самоконтроля; 

32-

33. 

Развитие речи. Репортаж как жанр 

публицистики. Репортаж-

повествование 

2 Фронтальный опрос 

Уметь грамотно 

сочинять репортаж-

повествование 

 

34. Виды односоставных предложений. 1 тестирование Уметь 

различать виды 

односоставных 

предложений, 

составлять схемы 

предложений 

    

35. Определенно-личные предложения. 1 

36-

37. 

КР №4. РР. Сочинение по картине 

«Московская девушка 17 века»  

2 Текущий контроль 

Уметь грамотно 

излагать текст 

38-

39. 

Неопределенно-личные предложения 2 Комплексный анализ 

текста Уметь 

находить, 

характеризовать и 

употреблять в речи 

неопределенно-

личные предложения 

40-

41. 

Обобщенно-личные предложения 2 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

  

42-

43. 

Безличные предложения 2 

44. Назывные предложения 1 



45. Понятие о неполных предложениях.  1  задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

46. Обобщающий урок 1 Фронтальный опрос 

47. КР №5. Контрольная работа 1 Текущий контроль 

48. Резервный урок. 1 тестирование Знать о 

понятии 

однородности, уметь 

составлять по схеме 

предложения, 

доказывать 

однородность слов 

49-

50. 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. 

2   

51-

52. 

КР №6. РР. Сочинение (репортаж или 

по картине) 

2 Текущий контроль  

53-

54 

Связь между однородными членами 

предложения. 

 Пунктуация при однородных членах. 

2 Комплекс 

 Знать о видах связи 

между однородными 

членами 

предложения, 

правльно расставлять 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

55-

56. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

2    

57-

58. 

КР №7. Развитие речи. Изложение. 

«Что значит быть воспитанным?» 

2 Текущий контроль Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

 

59- Обобщающие слова при однородных 2 Тестирование Знать о 



60. членах. обобщающих словах, 

уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах с 

обобщающими 

словами 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

Знать, что такое 

вводные слова и 

конструкции, знать их 

функции в 

предложении, уметь 

их находить в 

предложении, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

61. РР. Статья в газету. Понятие о жанре, 

строение текста. 

1 

62. Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предложения» 

1  

63 КР №8.. Контрольная работа  

64-

65. 

Понятие об обращении. 2   

66-

67. 

Предложения с вводными 

конструкциями. 

2 

68-

69. 

Знаки препинания при вводных словах 

вводных сочетаниях слов и вводных 

предложений.  

Предложения с междометиями и 

словами ДА, НЕТ 

2  

70. Обобщающий урок по теме «Вводные 

слова и конструкции» 

1 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

   

71-

72 

КР №9. Развитие речи. 

«Сочинение-рассуждение по 

исходному тексту». 

 

2 



73. КР №10. Контрольная работа 1 вводных словах и 

конструкциях 

 

 

Комплексный анализ 

Знать о понятии 

обособления, способы 

обособления, 

выражение 

обособленных членов 

предложения. Уметь 

грамотно обособлять 

одиночные и 

несогласованные 

определения. 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

74-

75. 

Понятие об обособлении. Обособление 

определений. 

2 

76-

77 

Обособление одиночных и 

несогласованных определений 

2  

78. Резервный урок.   

79. Развитие речи. Портретный очерк. 1    



 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

80-

81. 

КР №11. Развитие речи. Сочинение по 

картине Б.М.Кустодиева. 

2 Текущий контроль 

Уметь составлять 

связный текст по 

заданной теме 

 

82-

83. 

Обособление приложений. 

Обособление определений и 

приложений (обобщение) 

2 Уметь находить 

обособленные члены 

предложения и, знать, 

чем они выражены, 

грамотно их 

обособлять на письме 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

  

84. КР №12. Контрольная работа 1 Текущий контроль  



«хорошего ученика» 

85-

86. 

Обособление обстоятельств. 2 тестирование Уметь 

находить 

обособленные члены 

предложения и, знать, 

чем они выражены, 

грамотно их 

обособлять на письме 

   

87-

88. 

КР №13. Развитие речи. Изложение 

(портретный очерк) с творческим 

заданием. 

2 контроль 

89. Обособление обстоятельств. 1 Фронтальный опрос 

комплекс Уметь 

находить 

обособленные члены 

предложения и, знать, 

чем они выражены, 

грамотно их 

обособлять на письме 

90-

91. 

Уточняющие члены предложения. 2 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

92- 

93 

КР №14. Контрольная работа 1 контроль  

94- 

95 

Прямая речь.  2 Тестирование, 

комплекс Знать, что 

   



Диалог. такое прямая речь, 

правильно оформлять 

предложения с 

прямой речью, 

грамотно расставлять 

знаки препинания 

96. Употребление косвенной речи. 1  

97 Цитаты и их оформление на письме. 1 

98 Прямая и косвенная речь Оформление 

на письме. 

1 

99 Предложение с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной. 

1  

100

101 

Обобщающий урок по теме «Прямая и 

косвенная речь». 

1 Фронтальный опрос Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

102 КР №15. Итоговая контрольная работа. 2 Итоговый контроль 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по русскому языку 

9 класс (68 часов) 

                                                                                   

                                            

№ 

урок

а 

 

Тема 

кол-

во  

часов 

Вид учебной 

деятельности 

Формируемые УУД Дата проведения примечание 

факт план 

 

1 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. Русский 

язык среди других языков 

мира. 

1 

 

Тестирование, 

комплексный 

анализ текста 

Иметь 

представление об 

особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии 

 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

 

 

2  Фонетика.  Орфография. 

Графика. 

1     

3 Лексика. Лексическое 

значение слова.  

1    



4 Морфемика и 

словообразование. 

1    

5 РР Обобщение 

изученного о тексте: тема 

и основная мысль текста. 

Стили речи, типы речи.  

1    Работа по схемам 

6 Морфология и синтаксис. 

Части речи, их 

смысловые, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

1 

 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

 

 

7 Систематизация знаний 

по морфемике, 

морфологии и 

орфографии. Трудные 

случаи правописания. 

1    

8 Обобщение по теме 

«Повторение и 

систематизация 

1 тестирование Знать 

отличие служебных 

частей речи от 

знаменательных, их 

   



изученного в 5-8 классах» грамматическое 

значение. Уметь 

производить 

морфологический и 

синтаксический, 

орфографический 

разбор. 

 

9 Контрольная работа  № 1 

по теме «Повторение и 

систематиация 

изученного в 5-8 

классах». Входной тест: 

материалы итоговой 

аттестации: А, В 

 

1 Текущий контроль 

Проверить уровень 

владения ранее 

изученным 

материалом, 

выделенным для 

повторения и 

закрепления в 9 

классе 

 

   

10-

11 

РР Составление 

собственного речевого 

высказывания 

публицистического стиля 

(по материалам итоговой 

аттестации) 

2 тестирование Уметь 

выделять в тексте 

тему, осн. мысль, 

проблему, 

определять 

авторскую позицию 

и формулировать 

свое отношение к 

ней,наблююдать за 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

  



использованием 

ССП в текстах 

разных стилей и 

жанров  

 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

12 Сложное предложение. 

Понятие 

сложносочиненного 

предложения (ССП). 

 

 

1 Фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа Знать 

признаки 

разграничения 

простых и сложных 

предложений, 

понятие сложного 

предложения, 

иметь 

представление о 

средствах связи 

частей сложного 

предложения и 

соответствующих 

знаках препинания. 

 

 

 

 

   

13, 

14 

Виды сложносочинённых 

предложений и знаки 

препинания в них. 

2 тестирование 

Продолжить 

формировать 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

   



 Средства связи в сложных 

предложениях 

понятие ССП как 

такого единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется на 

основе 

сочинительной 

связи. Уметь 

правильно 

расставлять  знаки 

препинания в ССП 

при письме. 

 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

15 

 

Виды ССП и знаки 

препинания в них. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях.  

2 Комплексный 

анализ текста Знать, 

какие знаки 

препинания 

употребляются в 

составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при письме. 

 

    

16 Контрольная работа №2. 

Тестовые задания по 

теме 

1 

 

Текущий контроль 

Проверить уровень 

усвоения темы 

«Сложное 

   

 

Работа по схемам 



«Сложносочинен-ные 

предложения»   

 

 предложение.  

17 Резервный урок 1 Самостоятельная 

работа 

   

18-

19 

Понятие о 

сложноподчинён-ном 

предложении (СПП). 

 2 

 

Комплексный 

анализ, 

фронтальный опрос 

Знать, чем 

отличаются 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова; уметь 

различать их в 

процессе 

 

 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

   

 

 

20-

21 

Виды сложноподчинён-

ных предложений. 

2      

22-

23 

РР Контрольная работа 

№ 3  Сжатое изложение с 

элементами сочинения. 

2    

24-

25 

Сложноподчинён-ные 

предложения с 

придаточными 

2 Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

  



определительными. 

 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

26 Сложноподчинён-ные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1     

27 Сложноподчинен-ные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельствен-ными 

времени и места. 

    

28 РР Строение текста 1 тестирование Знать 

признаки текста. 

Уметь определять 

тему, находить 

основную мысль, 

микротемы, 

ключевые слова. 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

  



«хорошего ученика» 

29 Сложноподчинён-ные 

предложения с 

придаточными 

сравнения.  

1 Фронтальный опрос 

Знать способы 

выражения в языке 

значения сравнения 

(сравнительный 

оборот, 

творительный 

сравнения, 

сочетание сравни-

тельной формы 

прилагательного и 

существительного, 

придаточное 

сравнения); уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимической 

замены. 

 

   

30 Сложноподчинён-ные 

предложения с 

придаточными образа 

действия и степени. 

1 тестирование    

31 Резервный урок.   1     

32- Контрольная работа   № 2 Текущий контроль    



33 4 

РР Использование 

различных стилей в 

художественных 

произведениях. Сжатое 

изложение с элементами 

рассуждения. 

   34 Сложноподчинён-ное 

предложение с 

придаточным цели и 

условия. 

1 комплекс Знать 

структурно-

семантические 

особенности СПП с 

придаточным цели 

и условия. 

Конструировать 

сложноподчи-

ненные 

предложения с 

придаточным цели 

и условия. 

 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

35 Сложноподчинён-ное 

предложение с 

придаточными причины и 

следствия. 

1     

36 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным. 

1 

 

   Работа по схемам 



 

 

37 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Сложноподчи-

нённое предложение». 

1 

 

 

   Повторение 

пройденного 

38 Зачетная  работа № 5   по 

теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 Текущий контроль 

Проверка уровня 

усвоения по теме 

«Сложноподчиненн

ое предложение» 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  Инд.карточка 

39 РР Публицистиче-ский 

стиль. Изложение текста 

данного стиля. 

1 тестирование Уметь 

сохранять 

элементы 

публицистического 

стиля во вторичном 

тексте, 

использовать в 

речи 

синтаксические 

    



конструкции: ССП, 

СПП   

40 РР Эссе. Понятие о жанре. 1 Фронтальный опрос     

41-

42 

Сложноподчинён-ное 

предложение с 

несколькими 

придаточными. 

2  Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 
Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

 

   

43 Сложноподчинён-ные 

предложения с 

несколькими 

придаточными.  

1 тестирование Знать 

виды 

подчинительной 

связи: 

соподчинение и 

последовательное 

подчинение; 

опознавать эти 

виды связи В СПП с 

несколькими 

.    



придаточными. 

 

44  Контрольная работа № 6 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   

 

 

2 Текущий контроль 

Проверить уровень 

усвоения темы  

«Сложноподчиненн

ое предложение» 

   

45 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

 

1 

Комплексный 

анализ 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

  

 

 

46 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением перечисления. 

1  

 

   

47 Бессоюзные сложные 

предложения со 

1      



значением причины, 

пояснения, дополнения. 

48 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления или 

времени, условия и 

следствия. 

1     

49-

50 

Резервные уроки.   2    

 

51 

Зачетная работа № 7 по 

теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1 

 

Текущий контроль 

Уметь отличать  

БСП от СПП, ССП, 

ставить знаки 

препинания в нем, 

приводить 

синтаксические 

синонимы БСП, 

давать письменный 

ответ на вопрос: 

чем отличается БСП 

от его синтакс. 

синонима СПП?   

    

 

52 РР Путевые заметки. 1 Фронтальный опрос Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

   



Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

53 Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

1 тестирование 

Иметь 

представление о 

разных видах 

сочетаний союзной 

и бессоюзной связи 

в сложных 

предложениях. 

 

    

54-

55 

Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи  

2 .    

56 РР Рецензия. Понятие о 

жанре. 

1 тестирование Знать 

признаки жанра 

рецензии. 

 

Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 
Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 
мотивацию, принятие образа 

  



«хорошего ученика» 

57 РР Рецензия на газетную 

статью 

1     

58 Контрольная работа № 8 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 Текущий контроль 

Проверить уровень 

усвоения 

материала по теме 

«Сложное 

предложение» 

    

59-

61 

 

 

Итоговое повторение и 

систематизация 

изученного в 9 классе 

3 Фронтальный 

опрос, 

тестирование 

Знать отличие 

языка и речи, 

использования 

языка как 

инструмента вречи. 

Языковые явления, 

речеведческие 

понятия при 

ситематизации и 

обобщении 

 

    

 

 

62 РР Деловая речь. 

Написание деловых 

бумаг по образцу. 

1 комплекс Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

   



работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

63  Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 

1 тестирование     

64 Морфология и 

орфография 

2 Фронтальный 

опрос, комплекс 

     

65 РР Стили и типы речи 

 

1      

66-

67 

Итоговая контрольная 

работа № 9. Сжатое 

изложение и задания  

уровня А,В 

2 

 

Итоговый контроль 

Уметь применять 

все способы сжатия 

текста, сохранять 

микротемы, 

выполнять задания 

по тексту (А), 

уровень В. 

    

 

 

68 Резервный урок 1  Регулятивные: ставят  учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентируются в 

учебнике, анализируют свою 

   



работу на уроке. 

Познавательные:используют 

общие приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие образа 

«хорошего ученика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные  материалы 

              Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное 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 обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

                                      ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

             Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 

связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

 



              Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

               При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) 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 ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. 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 здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная 

 Диктант оценивается одной отметкой. 

        Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок 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, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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  заданий. 

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

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

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



 ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

        Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный 

объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V 

классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных 

диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

    Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

 

  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 



В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев1. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

                                                           
 



Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Продолжение 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 



подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


