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педагогическом совете,  
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Программа  учебного курса по  русскому  языку   

 
                                               Пояснительная записка 
   Программа  учебного курса    русский язык составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.- М.: Дрофа, 2010, Примерной 

государственной программы по  русскому языку  для общеобразовательных школ. – М.: 
Просвещение, 2010, Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 

– 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014)  с учетом целевых установок основной образовательной 
программы МБОУ СОШ г. Мамоново  основного общего образования  и отражает пути реализации  

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в соответствии с Приказом  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; «Фундаментальным ядром содержания общего образования», РАН, РАО, М, 2011;  
  Программа  учебного курса  русский язык   соответствует Декларации прав ребенка, Конвенции о 

правах ребенка, Конституции РФ, Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации».  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы 
лежит принцип единства. 

Изменения, внесѐнные в Примерную программу основного общего образования по русскому 

языку и Рабочую программу по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 
общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и 
выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и 
видах деятельности учащихся.  

         Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 

основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального 
образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно - деятельностного 

и личностно ориентированного подходов  к обучению, в русле которых овладение основными 

видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, 
основанном на современных представлениях о языке и речи, и формировании важнейшей 

компетенции личности – умения учиться. Указанные установки реализованы в учебниках русского 
языка, на основе которых составлена данная рабочая программа. В ней отражены системный  
подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания курса на формирование 

культуры общения через овладение языком как средством общения в разных сферах и ситуациях 
общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как одной из основных 

культурно  значимых ценностей российского народа.   
        Программа учитывает требование Стандарта по обеспечению перехода в образовании от 
простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию их 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно – 
деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной 

функции.Значительная роль отводится организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся,   нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, 
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овладение практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач, 
формирование умений ставить и решать проблемные задачи.  

 

  
 1.1 Общая характеристика учебного курса  «русский язык»  

  

      С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в основной  

школе становится формирование универсальных  (метапредметных) и предметных способов 
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной  школе. Эта задача 
решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными областями, каждая из 

которых имеет свою специфику.  
                                                          

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано 
на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о  лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях е го употребления в 
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 
языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 
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лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения;  во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом.  
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 
 

1.2 Цели изучения курса  

  Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

•     развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; развитие личности в ответственный период 
социального взросления человека (10—15 лет), еѐ познавательных интересов,  критического 
мышления в процессе восприятия социальной  информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 
•      воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка  

•     овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 
осуществлять информационную переработку текста ;  

•     освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний  об устройстве языковой 
системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни ; 
• формирование опыта  применения полученных знаний для решения типичных задач в области  

самостоятельной познавательной деятельности; формирование умений опознавать, анализировать, 
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классифицировать языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  
 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой.   

 
1.3 Задачи курса. Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
• формирование универсальных учебных действий  (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся 
 

 Задачами курса «русский язык» является формирование компетентностей.  

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и 
умений, а овладение ими в комплексе. Виды компетентностей: 

 
  Ключевые компетентности относятся к общему содержанию образования в целом:  

ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-личностная 
 Межпредметные компетентности относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей, которые логически связаны с курсом русского 
языка 

  Предметные компетентности формируются в рамках изучения  предмета русский 

язык 
Чтобы перейти к обучению, необходимо задать компетенции в деятельностной форме. В этом 

случае само название компетенции будет определять суть соответствующего метода обучения.  

Компетенция                                 Умения Формы 

деятельности  

Ценностно-

смысловые  

- формулировать собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемым учебным 
предметам и сферам деятельности;  
- владеть способами самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных позиций; уметь 
принимать решения, брать на себя ответственность 

за их последствия, осуществлять действия и 
поступки на основе выбранных целевых и 
смысловых установок; осуществлять 

индивидуальную образовательную траекторию с 
учетом общих требований и норм. 

-дискуссия 

-групповая 
работа 
-игра 

-проект 
-модуль 

-дистант 
 

Учебно-

познавательные 

- ставить цель и организовывать еѐ достижение, 

уметь пояснить свою цель; организовывать 
планирование, анализ, рефлексию, самооценку 
своей учебно-познавательной деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, 
отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к 
изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи 
и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать 

-проект 

самостоятельная 
работа 
-самооценка 

-решение 
проблемы 

-опыт 
-наблюдение 
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необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительными навыками, работать с 
инструкциями; использовать элементы 
вероятностных и статистических методов познания; 

описывать результаты, формулировать выводы; 
- выступать устно и письменно о результатах своего 

исследования с использованием компьютерных 
средств и технологий (текстовые и графические 
редакторы, презентации); иметь опыт восприятия 

картины мира. 

Социокультур-
ные 

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных 
социальных ролей, уметь действовать в 

каждодневных ситуациях бытовой сферы;  
- определять свое место и роль в окружающем мире, 

в семье, в коллективе, государстве; владеть 
культурными нормами и традициями, прожитыми в 
собственной деятельности; владеть эффективными 

способами организации свободного времени; 
- иметь представление о системах социальных норм 

и ценностей в России и других странах; иметь 
осознанный опыт жизни в многонациональном, 
многокультурном, многоконфессиональном общест-

ве; 
- владеть этикой взаимоотношений;владеть 
элементами компетенций читателя, слушателя  

-проект 
-самооценка 

-портфолио 
-конференция 

-игра 
 
 

Коммуникатив-
ные 

- уметь представить себя устно и письменно, 
написать анкету, заявление, резюме, письмо, 
поздравление; уметь представлять свой класс, 

школу, страну в ситуациях межкультурного 
общения, в режиме диалога культур, владеть 

способами взаимодействия с окружающими и 
удаленными людьми и событиями; выступать с 
устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог;владеть разными 
видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо), 
- владеть способами совместной деятельности в 
группе, приемами действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить компромиссы;  
- иметь позитивные навыки общения в 

поликультурном, многоконфессиональном 
обществе, основанные на знании исторических 
корней и традиций различных национальных 

общностей и социальных групп. 

-групповая 
работа 
-проект 

-игра 

Информацион-
ные 

- владеть навыками работы с различными 
источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, словарями, ресурсами Интернет; 
- самостоятельно искать, извлекать, системати-
зировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; ориентироваться в информационных 
потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; уметь осознанно воспринимать 
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информацию, распространяемую по каналам СМИ;  

владеть навыками использования компьютера, 
применять для решения учебных задач 
информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную 
почту, Интернет; 

Природоведчес-

кие и здоровье-
сберегающие 

-  позитивно относиться к своему здоровью; владеть 

способами физического самосовершенствования, 
эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля; 
- знать и применять правила личной гигиены, уметь 
заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности; владеть способами оказания первой 
медицинской помощи; 

- владеть элементами психологической грамотности, 
- уметь подбирать индивидуальные средства и 
методы для развития своих физических качеств. 

 

  

 
 

Информационная  компетентность относится к числу основных целей образования, 

сформулированных в ФГОС.  В понятие информационной компетентности вкладывается 
комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, 

организовывать, представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и 
процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и  групповой 

человеческой деятельности.  
 
 

1.4 Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета   «Русский язык »  
 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 
как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 
богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.  
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур  
 

1.5 Основные содержательные линии  определены стандартами основного  общего 

образования второго поколения и представлены в программе  содержательными блоками. 

Общая характеристика программы  

    Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 
отражение в структуре примерной программы.  

   В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование 
указанных компетенций : 

1. содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
2. содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой)компетенций; 

3. содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

      Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 
     Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 
орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексиколо-гия и фразеология»,  
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».   

    Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.   

   
   В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. Программа построена с 

учетом принципов системности, научности и доступности,  а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса.  
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обуче ния. 
Соблюдая преемственность с начальной школой, в основной школе предусматривается обучение 

русскому языку  на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 
роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 
познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. 
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 Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 
различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и 
др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных 
знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 
их взаимосвязь.  

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.  
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 
чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 
выделяются специальные часы. 

 
Разделы учебников предметной линии содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выде-

лять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 
др.). 

В программе также специально  выделены часы на развитие связной речи. Темы по 
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 
 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв но связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 

  Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  
 

 Технологии, используемые в обучении:  развитие критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП), деятельностный метод,  метод проектов, игровые формы и методы, 
развивающее обучение,  обучение  в сотрудничестве (групповые технологии), проблемное об-

учение,  развитие  исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 
здоровьесбережение,   технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках 

русского языка и литературы,  и другие.  
                         

              Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

  Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое интеллектуальное развитие 

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

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

  Программа направлена на реализацию в образовательном процессе деятельностного 

подхода через организацию основных видов деятельности обучающихся (они отражены в 
календарно-тематическом планировании), что позволит обеспечить достижение планируемых 

результатов изучения русского языка.  
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При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы  предполагается 
применением проблемно-диалоговой технологии, технологии организации групповой 
деятельности, проектной технологии, информационно-коммуникационных технологий, 

технологии критического мышления.  
Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся в 

форме проектно-исследовательской деятельности, технологии критического мышления. 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 
языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
Рекомендуемые модули: «Риторика» (34 часа), «Написание сочинений разных жанров» 

(34), «ИКТ в русском языке»(17 часов)- 5 класс 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1 Основное содержание учебного курса  

 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 
существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Воскли цательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
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Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 
одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 
Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие соглас ные. Сонорные 
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как еди ница языка.  
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельн ых 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 
по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 
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Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 
имен существительных.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 
числам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-

, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

 
                                                                   6 класс 

Русский язык один из развитых языков. Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе)  

Понятие «часть речи». Имя существительное как часть речи и как член предложения. 
Грамматическое значение и морфологические признаки имени существительного.  Способы 

образования имен существительных. Буквенные и небуквенные орфограммы в именах 
существительных. Орфограмма - буквы ы, и после ц. Слитное и раздельное написание не с 
именами существительными. Глагол как часть речи и как член предложения. Грамматическое 

значение и морфологические признаки глагола. 
Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. Простое и сложное предложение. 

Предложения с обращениями, вводными словами. Выделительные знаки препинания. 
Предложение с однородными членами. Разделительные знаки препинания. 
предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

Общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова. Термины. Заимствованные  слова. 

Изменения в словарном составе русского языка. Устаревшие и новые (неологизмы). Лексическое 
богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и фразеологические 
обороты. Фразеологический словарь. 

Словообразование и орфография  

Основные способы словообразования. Соединительные О и Е в сложных словах. Дефисное и 

слитное написание слов с пол(полу). Буквы О-А в корнях с чередованием. Буквы Е-И в приставках 
пре-при, буквы Ы-И после приставок. 

Способы образования имен существительных, прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных. Способы образования глаголов. Культура речи:  
Правильное произношение сложносокращенных слов, согласование их с прилагательными, 

глаголами в прошедшем времени.  
Имя существительное  

Имя существительное как часть речи.Лексическое значение имен существительных. 

 Общее грамматическое значение имени существительного. 
Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). Гласные в 

суффиксах имен существительных -ек-/-ик-. Буквы ч, щ в суффиксе имен существительных -чик- 
(-щик-). Буквы о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных.  
 Морфологические признаки имен существительных. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Склонение имен существительных. Типы склонения. 
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Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 
Существительные на _МЯ. Роль имени существительного в предложении. 
Имя прилагательное как часть речи  

Лексическое значение имен прилагательных. Общее грамматическое значение имен 
прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных.Буквы о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных.  
 Морфологические признаки имен прилагательных.  
Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения 
прилагательных.  

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных после шипящих. Слитное и раздельное 
написание не с именами прилагательными. 
Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. Лексическая сочетаемость.  
Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + имя 

прилагательное». Роль имен прилагательных в предложении. 
Имя числительное  

Имя числительное в языке и речи.Имя числительное как часть речи. Лексическое и 

грамматическое значение количественных числительных. Морфологические признаки 
количественных числительных. Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды 

количественных числительных: целые, дробные и собирательные числительные. 
Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных числительных в 
речи. Буква ь в середине и на конце количественных числительных. Слитное и раздельное 

написание количественных числительных. Буква и в безударных падежных окончаниях 
числительных. Род числительных два/две, оба/обе, полтора/полторы. Сочетательные возможности 

количественных числительных. 
Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с существитель-ными. 
Грамматическая сочетаемость. Роль количественных числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 
Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения.  

Порядковые числительные в языке и речи.• Лексическое и грамматическое значение порядковых 
числительных. Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых 
числительных по родам, числам, падежам. Имя числительное как часть речи. 

Местоимение  

         Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и количество 

предметов. Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько. 
Склонение вопросительно-относительных местоимений. 
Неопределенные местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-нибудь и др. 

Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в неопределенных местоимениях.  
Дефис в неопределенных местоимениях. Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. 

Склонение отрицательных местоимений. Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой 
и др.Склонение притяжательных местоимений. 
Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. Склонение указательных 

местоимений. Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, 
любой. Склонение определительных местоимений. Местоимения в тексте. 

 

 

Глагол  

Глагол в языке и речи.Глагол как часть речи. Лексическое значение глаголов. 
Общее грамматическое значение глагола. Основные способы словообразования глаголов. 

Морфологические признаки глагола. Постоянные и непостоянные признаки. 
Неопределенная форма глагола.Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 
Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва-(-ива-). Буквы е–и в корнях с 

чередованием. Буквы а–о в корне -кас- – -кос-. Лексическое значение глаголов разных 
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видов.Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 
Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. Наклонение. Способы образования форм 
наклонения. Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении. Буквы ь и и 

в глаголах повелительного наклонения. Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число. 
Прошедшее время глагола. Род. Способы образования форм времени. Основа 

настоящего/будущего времени. Правописание гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего 
времени. Безличные глаголы.• Глагол в предложении  .Роль глагола в предложении. Простое и 
составное глагольное сказуемое (ознакомление).Глагол в тексте. Глагол в художественном тексте.  

                                                     Повторение   

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи. Текст. Широкие и узкие темы. Простой и 
сложный план текста. Эпиграф. 
Стили речи. Научный и официально-деловой стили. Задачи речи, сфера употребления, характерные 

языковые средства. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов речи в 
тексте.  

                                                        7 класс 
Русский язык как развивающееся явление 
Повторение изученного в 5—6 классах 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. 

Развитие речи (далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 
мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание 
внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 
страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 
Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две 
н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 
не с причастиями Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 
P.P. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Деепричастие Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 
причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного 

вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 
P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление рассказа по картине 

Наречие   Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 
Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. 
Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 



                                                                                            14 

                                                                                      

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 
Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  
P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада.  
Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.  
P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 
Служебные части речи 
Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. 
P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 
Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов 
также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 
К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием.  

Частица 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 
P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. 
Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  
Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 
фразеология. 

P. P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

 
                                        Содержание обучения – 8 класс 

 
Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 7 классах (6 ч + 2 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 

Словосочетание (2 ч) 

I. Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 
Простое предложение (3+1 ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 
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Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 
Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в  предложении, выразительно читать предложения. 
Р.К.: ошибки в управлении глаголов речи, мышления, эмоционального состояния, вызванные 

влиянием местных говоров (смеяться с кого? Говорить за что?)  
Простые двусоставные предложения 

 

Главные члены предложения (6+2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

 

Второстепенные члены предложения (6  +2ч)  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 
косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы.  

III.  Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения (9 +2ч)  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами.  
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  
Р.К.: Специфика использования страдательных оборотов в односоставных предложениях.  
 

Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

 

Однородные члены предложения (12+2ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 
постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 
однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  
 

Обращение, вводные слова и междометия (9+2ч) 
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I.Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 
знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 
конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах 

и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  Текстообразующая 
роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 
и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 
вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

II. Публичное выступление на общественно значимую тему.  
 

Обособленные члены предложения (18+2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 
предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 
членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Р.К.: Ошибки диалектного происхождения в употреблении причастий. 
 

Прямая и косвенная речь (6+1ч)  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  
Р.К.: Слова с нелитературным ударением на Кубани, причины их распространения. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (5+1ч)  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

Р.К.: Языковые семьи и группы, представленные на Кубани. 
           

     
 
 9 класс (68 ч) 

 

Международное значение русского языка. (2 ч) 

 
ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ.  (5 ч + 2 ч) 

   Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (1 ч) 

  Сложные предложения   
 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч)  

  Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  
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Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания. Рецензия на литературное произведение, 
спектакль, кинофильм.  Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

 
                           СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15 ч + 5 ч)  

    Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 
Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в  
главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Вид 
придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.  
Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  
 Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые  с  обособленными   второстепенными   членами  как  синтаксические синонимы. 

 

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч + 2 ч) 
 Бессоюзное   сложное   предложение   и   его   особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения.  Разделительные знаки  препинания  в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 
предложений, их текстообразующая роль.  

 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться  синонимическими  союзными  и  бессоюзными  сложными 
предложениями. 

 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (3 ч.) 

 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
          Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую  тему. 

         Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 
различными видами связи. 

 

                        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. (3 ч + 1 ч)  

      Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.        Русский язык — первоэлемент великой русской литературы.     Русский 
литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. Русский 
язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 
из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских язы ков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 
русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ,  
ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ,  

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ.(11ч + 4ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основ ной мысли связного  
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 
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Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-
литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

    Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
    Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

                   

                                                           Место предмета 

   На изучение предмета отводится в 5 классе 136 часов (+ модуль «Риторика» -34 часа, модуль 
«Написание сочинений разных жанров» -34 часа, модуль «ИКТ в русском языке»- 17 часов); 

в 6 классе – 170 часов, в 7 классе -  170 часов, в 8 классе -  102 часа, в 9 классе –  68 часов.  
 

                               
2.Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса. 

 Используемый учебно-методический комплекс - Предметная линия учебников для 5 – 9  

классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и др. с приложением на электронном носителе. (М.: Просвещение, 2012-
2014г.),рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации . 

 

2.4. Предлагаемые темы проектных работ,  дистанционных курсов, экскурсий  

Рекомендуемые модули: «Риторика», «Написание сочинений», «ИКТ в русском языке». (5 
класс) 
         Дистанционный курс «Культура общения»  
     Программа направлена на реализацию в образовательном процессе деятельностного 

подхода через организацию основных видов деятельности обучающихся (они отражены в 

календарно-тематическом планировании), что позволит обеспечить достижение планируемых 
результатов изучения русского языка.  
    При организации процесса обучения в рамках реализации данной программы  предполагается 

применением проблемно-диалоговой технологии, технологии организации групповой 
деятельности, проектной технологии, информационно-коммуникационных технологий, 

технологии критического мышления.  
Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся в 
форме проектно-исследовательской деятельности, технологии критического мышления      

        Темы проектных работ: 
1. Использование числительных во фразеологических оборотах, пословицах, поговорках.  

2. Имена нашего класса.  
3. Жаргонизмы в нашей школе. 
4. Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

   Внеурочная деятельность по предмету предусматривается также в форме подготовки 
мотивированных и одаренных обучающихся к участию в предметных олимпиадах и конкурсах.  

Промежуточная аттестация в соответствии с Уставом ОУ может проводиться в письменной форме 
(контрольная работа).  
 

 

III.  Планируемые результаты освоения учебной программы   

                                            Личностными результатами 

 изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
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 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

                                               Метапредметными результатами  

 изучения курса «Русский язык» является   формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     
ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
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 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы.                                                  
                                                 Предметными результатами  

 изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:  

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 
по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 
синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова;  
по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 
помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; 
уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 
по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 
зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 
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материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  
по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 
по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 
пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять 
в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 
произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 
этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 
(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 
отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

                                   
                       IV.  Контроль достижения результатов 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 
  Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются  

 входной контроль в начале и в конце триместра; текущий — в форме устного  
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 
диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 
проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 

практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, 
взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений 

самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический),  наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с 
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 
средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); итоговый - 
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

                          4.1. Оценивание результатов учебной деятельности 
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на основе системы оценивания учебных достижений в соответствии  с «Положением о 
текущей и промежуточной аттестации в МБОУ СОШ г. Мамоново» и ООП (НОО, ООО) 
МБОУ СОШ г. Мамоново, (ООО - раздел 2, пункт 4: НОО – раздел 1, пункт 3). 

                                                

4.2. Критерии выставления отметки 

 

Уровни 

успешности  

 

 

 

      Характеристика  

 

 

5 -балльная  

 

 

       10 - балльная  

Не достигнут 

необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача  

«2» –  

неудовлет-
ворительно  

1  

Необходимый 

уровень  

 

(«удовлетвори

тельно»)   50%  
   

Решение типовой задачи, 
подобной  

тем, что решали уже много 
раз, где  

требовались отработанные 
умения и  
усвоенные знания  

   
   

 Решение нестандартной 

задачи  

«3» –  
Удовлетворите-

льно  

2 – при минимуме  
знаний  

3 – при минимуме  
знаний с частичным  

усвоением  
4– достаточные знания с  
частичным усвоением  

«4 -» – почти 
хорошо  

5 – достаточные знания  

6 –  либо с ошибкой,  
либо с помощью  

Программный   

уровень     

(«хорошо»)  

          65%  
   

Решение нестандартной 

задачи, где  
потребовалось:  
– либо применить новые, 

получаемые в данный 
момент знания;  

– либо прежние знания и 
умения, но  
в новой, непривычной 

ситуации  

«4» – хорошо  

   

   7 - полное освоение,    

незначительная  
ошибка и  
небольшая  

помощь  
 

 

   

«4+» –  

приближается к  
отлично  

   8 - полное освоение,  

незначительная  
Ошибка, самостоятельное 
исправление 

Максимальный 

уровень 

(«отлично»)  

85%  
   

Решение задачи на неизучен-

ный  материал, потребовав-

шей: – либо самостоятельно 

добытых, не полученных на 

уроках знаний;  
– либо новых самостоятель-

но приобретенных умений  

5 – отлично  
или 5+, или  
«5  

и 5» – 
превосходно  

    9 – «отлично»  
   

   10 – «превосходно»  

 

         Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся  

                                             Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
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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»  («9»)  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» («8-7») 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» («6-4») 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» («3») 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» («2») 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 первого триместра (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» 
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(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» («9») выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» («8-7») 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» («6-4») 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» («3») 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 «2». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» («9») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» («8-7») ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 
Оценка «3» («6-4») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» («3») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» («2») 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 
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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» («9») 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» («8-7») 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»  («6-4») 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» («3») 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; 
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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.  
 

4.3. Формирование адекватной самооценки    

Адекватная самооценка – это один из результатов формирования регулятивных УУД, 
выражающихся в умении организовывать свои дела: ставить цель, планировать, получать и 

оценивать результат  
Алгоритм самооценки  

Ученик должен научиться отвечать  

на вопросы:  

1 шаг. Что нужно было сделать в этом задании? Какая была цель, что нужно было получить в 

результате?  
2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 
4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в чем)?  
5 шаг.  Какую ты ставишь себе отметку? Почему? Как можно исправить ошибки? Чему научила 

тебя эта работа? Кого и почему ты можешь поблагодарить? Какие умения ты будешь применять в 
дальнейшей учебной деятельности?  

  

V. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. Рекомендуемые технологии, методы и формы работы  

Педтехнологии  

• «Здоровьесберегающая»  

 «Проблемного обучения» 
 Гуманно-личностная  (Ш. Амонашвили) 
 Педагогика сотрудничества 

 Проектная 
 Проблемное обучение 

 Игровая 
 Коллективный способ обучения - КСО. 
 Блочное обучение. 

 Модульное обучение. 
 Дифференциация обучения на основе теста учебных стилей. 

 Интеграция предметного преподавания. 
 Компьютерное обучение. 

Методы и формы работы  

   ФГОС ориентируют учителя на работу в аспекте системно-деятельностного подхода. 
Обновление урока происходит за счет: 

● формулировки и решения на уроке дидактических задач, направленных на формирование 
УУД (компетенций). 

● комплексного подхода к планированию результатов урока.  

● изменения роли учителя и ученика на уроке.  
● обновления форм организации учебных занятий. 

● смещения приоритетов при выборе организационных форм обучения с фронтальных на 
групповые, парные, индивидуальные. 

● систематического использования указанных выше технологий.  
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      Основной формой урока становится компетентностно-ориентированный урок, на котором 
создаются условия, способствующие развитию учащихся через выполнение практической 
деятельности. Такой урок способствует формированию компетенций, формированию личностных 

качеств, которые позволяют эффективно действовать в различных жизненных ситуациях. Формы 
КОУ: 

I – Урок, ориентированный на применения знание в стандартной ситуации с осознанием 
учащимися конкретных способов применения знаний.  
 II -  Урок, ориентированный на применение знаний в стандартной ситуации с осознанием 

учащимися общего способа применения знаний. 
 III – Урок, ориентированный на применение знаний в нестандартной ситуации с 

осознанием учащимися конкретных способов применения знаний. 
 IV -  Урок, ориентированный на применение знаний в нестандартной ситуации с 
осознанием учащимися общего способа применения знаний. 

  

    Формы уроков: 

 лекция;  
 путешествие;  
 экспедиция;  
 исследование;  

 инсценировка;  
 учебная конференция;  

 экскурсия;  
 мультимедиа;  
 проблемный урок.  

 практикум;  
 сочинение;  

 диалог;  
 деловая или ролевая игра;  
 соревнование; 

 путешествие;  
 экспедиция  

 комбинированный  

                                 
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП), деятельностный метод,  метод проектов, игровые формы и методы, 

развивающее обучение,  обучение  в сотрудничестве (групповые технологии), проблемное об-
учение,  развитие  исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережение,   технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках 
русского языка и литературы.  

 

5.2.  Источники информации 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения) 
  Предметная линия учебников  - Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык. 5-9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 

2014. 
Реализуемые образовательные программы 5-9 классы 

Предметы по 

УП 

Программа с указанием уровня Учебники 

Русский язык  
5-7 класс 

Авторы: Под.ред Ладыженской Т.А., 
М.Т.Баранова (базовый) 

 

Русский язык 

Авторы : Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А Тростенцова, 
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Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба  

М.Пр., 2014г 

Русский язык  
8-9 класс 

Авторы: Под.ред Ладыженской Т.А., 
М.Т.Баранова (базовый) 

 

  Русский язык 

Авторы: Тростенцова Л.А 

Т.А.Ладыженская С.Г, 

А.Д.Дейкина,О.М.Александрова 
      М.:Просвещение, 2014г 

 

 

Рабочие тетради 

 Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 5 класс. Контрольные работы тестовой 
формы. – М: Вентана-Граф, 2014. 

 Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. 

– М: Экзамен, 2014. 
 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к урокам и 

ГИА. 5 класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2014. 
                                                     Методические пособия 

1. Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

2. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5-9 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 
3. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 
4. Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
5. Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 

1991. 
6. Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

7. Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс 
/ Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014.  

8. Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 

1990. 
9. Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014.  
10. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс.  Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

11. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

12. Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса 
общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

13. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс / 
В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

                                           Цифровые образовательные ресурсы 

14. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  
15. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 
орфографии и др. 

16. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 
портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 
документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 
17. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

18. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

19. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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20. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

21. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
22. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

23. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
24. Мир слова русского http://www.rusword.org 

25. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc- lib.ru 
26. Русская фонетика: мультимедийный Интернет- учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
27. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 
28. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 
29. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
30. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

31.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 
32.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

33.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций».  

34. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 
35. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

36. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.  
37. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 
38. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 
Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:   

Творческий центр «Сфера», 2010.  
Интерактивные таблицы 
 ЦОР и ЭОР  

Лингвистические словари 
  

                                     Интернет-ресурсы (для учащихся): 

Словари: 
         http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка  

 http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова  
 http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова)  

 http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, 
толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

Тренажеры: 

 http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 
 http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

 http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 
 http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами  
для учителя 

Справочно-информационные ресурсы: 

 http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 
 http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 
 http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка 

филологического факультета СПбГУ)  
 http://www.edu.ru – образовательный портал 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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VI.  Материально - техническое обеспечение учебного предмета   

  

 

 

                      Основное оборудование 

 

 

       Основное  оснащение 

1.Компьютер (ноутбук)    - 1  

2.Проектор                         - 1 
3.Акустическая система    -1 

4.Интерактивная доска      -1 
5.Доска                                -1 
6.Цветные  маркеры              

7.Ученические столы одноместные с 
комплектом стульев           30  

8.Ученический стол двухместный с комплектом 
стульев                                15 
9.Шкаф для хранения дидактических 

материалов, пособий          
10. Книжные полки            

11.Портреты поэтов            

1.Информационные стенды      -      

2.Тексты произведений художественной лите-
ратуры  

3. Электронные варианты книг и учебных 
пособий 
4. Экранно-звуковые пособия 

5. ЦОР, ЭОР, диски к учебникам  
6.КИМы для  подготовки  ГИА и ЕГЭ 

7.Контрольно-измерительные материалы для 
уроков литературы   
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