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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Русский язык» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 
  

Рабочая программа составлена также на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. – М.:Просвещение, 2011 г. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

 

Структура документа 

Раздел I. Пояснительная записка 
1. Общая характеристика учебного предмета. 

2. Планируемые (личностные, метапредметные, предметные) результаты освоения 

учебного предмета. 

3. Система оценивания. 

4. Структура курса, основные содержательные линии. 

Раздел II. Содержание обучения 

1. Таблица тематического распределения количества часов. 

2. Содержание учебного предмета по годам обучения. 

3. Предметные результаты изучения курса «Русский язык» по годам обучения. 

4. Программно-методическое обеспечение. 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка по классам 
  

РАЗДЕЛ I 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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

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

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
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учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

               Предлагаемый курс представляет современный русский язык как систему. 

Особенностью данного курса является то, программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Обновленные цели обучения русскому языку, деятельностный характер 

предъявления материала в Государственном стандарте определяет стратегию развития 

школьного курса русского языка и приоритетные направления в его преподавании. 

Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

- деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной и 

старшей школе; 

- синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения 

родного языка; 

- формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и  интенсивному          

развитию речемыслительных способностей; 

- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

- сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

- формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

- усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на 

этой основе – формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 

- формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового 

чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

- формирование представления о родном языке как форме выражения 

национальной культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
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стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

Итак, компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку 

определяет следующие особенности предъявления содержания образования: реализация 

указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает 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 предполагают 

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 предполагает 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. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культур, усилению 
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мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору и использованию информации. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В Государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса русского языка. 

Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. 

Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделяется способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и  пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

- представление о родном языке как важнейшем средстве общения; 

- появление устойчивого интереса к собственному языку, стремление его 

совершенствовать; 

- установка на понимание собеседника; 

- уважительное отношение к собеседнику; установка на неагрессивное речевое поведение. 

Метапредметные: 
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- умение определять границы своей компетентности (коммуникативной, языковой, 

культуроведческой) и ставить учебные цели; 

- умение оценивать успешность коммуникации, достижение цели, анализировать причины 

неудач; 

- умение организовать учебные и другие формы сотрудничества; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач; 

работать с информацией, представленной в разных источниках и в разном виде (тексты 

разных жанров, словарные статьи, таблицы, схемы и т. п.); 

- умение обобщать информацию и делать выводы; 

- умение выделять общие и индивидуальные признаки объекта и создавать на этой основе 

классификацию; 

- умение обнаружить противоречие (н-р, между информацией из разных словарей, между 

описанием из разных учебников, между результатами наблюдения и данными словаря или 

учебника и т.п.); 

- умение отвечать на поставленный вопрос (удерживать тему/проблему); 

- умение выстроить доказательство; 

- умение представить результаты своей исследовательской и практической деятельности. 

Предметные: 

Говорение 

- готовность и умение переформулировать высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

- овладение нормами речевого поведения в учебном диалоге; 

- умение передать содержание чужого высказывания разными способами (дословное 

воспроизведение, пересказ); 

- умение выступить с устным сообщением на лингвистическую тему, изложить 

результаты собственных наблюдений, выстроить доказательство гипотезы. 

Слушание 

- умение определять цель высказывания собеседника; 

- умение различать завершенное и незавершенное высказывание; 

- умение слушать и задавать вопросы, проясняющие позицию собеседника; 

- умение различать слова говорящего (рассказчика) и передаваемые им слова третьего 

лица. 

Чтение 

- умение определять границы реплики по формальным признакам (знакам препинания), по 

чередованию обращений, по речевым особенностям говорящих, по смыслу высказываний; 

- умение различать слова автора (рассказчика) и героя, записанные разными способами, в 

том числе в виде косвенной речи; 

- умение обнаружить смысловые лакуны в тексте (незнакомые слова, фрагменты текста, 

где возможно непонимание или неоднозначное понимание); найти способы заполнения 

смысловых лакун (контекст, словари, другие источники информации, др.); 

- умение объяснить использование языковых средств с точки зрения замысла текста, 

выражаемого в нем смысла; 

- умение извлекать информацию из лингвистических словарей (орфографического, 

орфоэпического, словообразовательного, этимологического, толкового и т.п.) и 

преобразовывать полученную информацию в развернутое устное или письменное 

высказывание. 

Письмо 

- умение передать содержание чужого высказывания с комментариями и без них: 

нормативное использование знаков препинания для передачи диалога или отдельных 

реплик, включение чужой речи в собственную с использованием разных способов 

разграничения чужой и собственной речи; 
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- участие в письменном обсуждении: умение сформулировать вопрос, создать развернутое 

письменное сообщение в форуме; 

- умение создавать тексты разных типов и жанров: письмо, описание предмета или 

явления, рассуждение на лингвистическую тему, правило, словарное толкование и т. п. 

- умение записать текст под диктовку, самостоятельно определяя границы реплик, 

предложений, частей сложного предложения, границ слов в составе фонетического слова; 

- умение редактировать текст, исправляя ошибки, связанные с неверным членением текста 

на предложения, предложения на части; 

- умение расставлять знаки препинания в тексте несколькими способами и объяснять, как 

при этом изменяется смысл; 

- соблюдение в практике письма основных орфографических правил с использованием 

всех способов проверки (общий принцип, частное правило, словари); 

- умение предотвращать ошибки в незнакомых словах (видеть возможность ошибки); 

- умение преобразовывать тексты, содержащие информацию о родо-видовых отношениях, 

в классификационные схемы и наоборот; 

- умение объяснить значение слова разными способами (через родовое понятие, подбор 

синонимов, антонимов, через однокоренное слово); 

- умение использовать синонимы, антонимы, однокоренные слова для связи предложений 

в тексте; 

- умение выразить одно содержание разными способами: включать в текст объяснение 

значения слова, учитывая коммуникативную цель текста; выражать сравнение, используя 

разные языковые средства и т.п.; 

- умение дать название предмету или явлению, выделяя существенные признаки и 

используя механизмы словообразования; 

- умение «сжимать» текст, используя обобщения (родовые понятия), сворачивая 

словосочетания в слова и т.п. 

Анализ языковых явлений 

- умение производить звуко-буквенный, морфемный, словообразовательный, 

семантический, синтаксический анализ слова и предложения и использовать результаты 

анализа в решении учебных и практических задач: предотвращение орфографических и 

пунктуационных ошибок, редактирование, понимание значения слова и смысла 

высказывания, уточнение формулировки собственной мысли, предотвращение 

непонимания со стороны читателя и т.п. 

- умение наблюдать за употреблением языковых единиц в речи, выводить 

закономерности, фиксировать результаты в моделях и схемах. 

Результаты проверяются заданиями разных типов, зависящих от проверяемых умений. 

Задания, проверяющие умения, связанные с владением языковой нормой 

(орфографической и пунктуационной), имеют форму диктанта, теста, сочинения, 

изложения. Задания, проверяющие сформированность речевых умений, представляют 

собой различного рода работу с текстом (преобразование, редактирование, продолжение, 

сокращение и т.п.).  

 

3. Система оценивания 

  В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 

Критерии оценивания 

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
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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. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

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

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

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

2. 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. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, 

для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом,  количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 

классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных 
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орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 

9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 

8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

"мемля" (вместо земля). 

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

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте 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 слитного и раздельного 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 одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 
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Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   «5»   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а «3»ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  

–  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
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Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

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: 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного  текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

Допускаются: 

- 2 орфографические, 2 

пунктуационные, 3 

грамматические ошибки; 

- 1 орфографическая , 3 

пунктуационные, 3 

грамматические ошибки; 

- 0 орфографических, 4 

пунктуационных, 3 

грамматические ошибки. 
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выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 2-4 речевых недочетов. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических – двух; 

однако, если из трех 

орфографических ошибок 

одна является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4». 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 0 орфографических, 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

- 1 орфографическая , 4-7 

пунктуационных, 4 

грамматических ошибки; 

- 2 орфографические, 3-6 

пунктуационных, 4 

грамматические ошибки; 

- 3 орфографические, 5 

пунктуационных, 4 

грамматические ошибки; 

- 4 орфографические, 4 

пунктуационных, 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

Допускается: 

- 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 8 и более 

пунктуационных ошибок ( с 

учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических; общее 

количество орфографических 

и пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических ошибок. 

 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 
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пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

 Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 
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- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 

написано другое.                          

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

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

правильность письма. 

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

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

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 
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всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» 

и «1» с учетом работы над ошибками. 

4. Структура курса, основные содержательные линии 

  Программа построена с учетом принципов системности, научности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Материал школьного курса русского языка по классам распределяется следующим 

образом: в VI и VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в VI классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в VIII-IX классах. 

   Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в VI классе, сведения по стилистике и речеведению – в 

VI и IX классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка;  

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

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 обучения на  предшествующей ступени. 

Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. 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 отчетов, качества выполненных 

заданий. 
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Для  развития 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 о русском языке, 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.  Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры 

из художественной литературы. 

Разделы учебников  содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять 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. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она охватывает 

и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам 

текст – его строение применительно к разным учебным предметам. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 476 ч. В том числе: в 7 

классе — 204 ч, в 8 классе —170 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

  Причинами изменений в настоящей  программе является несовпадение количества часов 

в учебном плане школы с количеством часов в примерной программе: по учебному плану 

недельная нагрузка в 7 и 8 классах на базовом уровне составляет 6 и 5  часов 

соответственно, по примерной программе – 4 и 3 часа. 

Место предмета в учебном плане.  
Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая  программа 

предусматривает  следующее  распределение  часов:  

7 класс: 204 часа в год (6 часов в неделю, 34 учебные недели). 

8 класс: 170 часа в год  (5 часов в неделю, 34 учебные недели); 

9 класс: 102 часа  в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

  Срок реализации программы рассчитана на 4 года обучения: 2015 -2019 гг. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

 

1. Таблица тематического распределения количества часов 
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7 класс 

 

 

 

 8 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Функции русского языка в современном мире. 1   

Повторение пройденного в V-VII  классах. 16   

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 12 1 1 

Простое предложение 18 1 2 

Второстепенные члены предложения. 20 1 2 

Односоставные предложения. 20 1 4 

Однородные члены предложения. 19 1 2 

Обособленные члены предложения. 26 2 4 

Обращение, вводные слова и конструкции 14 1 1 

Синтаксические конструкции с чужой речью. 10  2 

Повторение и систематизация пройденного в VIII  классе  12  1 

Резерв  2   

ИТОГО 170 8 17 

 

 9 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок 1 - - 

Повторение изученного в 5-6 кл.  19 1 3 

Причастие 48 5 5 

Деепричастие  18 3 3 

Наречие 40 4 7 

Категория состояния 3 - 1 

Служебные части речи 1 - - 

Предлог  16 2 1 

Союз  16 2 2 

Частица   18 2 3 

Междометие  5 - 2 

Повторение  16 1 - 

Резерв 3   

Итого 204 20 27 
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Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 18 1  

Сложное предложение. Культура речи.  3   

Сложносочиненные предложения 6 1 1 

Сложноподчиненные предложения 35 2 2 

Бессоюзные сложные предложения 11 2 1 

Сложные предложения с различными видами связи 11 2 2 

Общие сведения о языке 7 1 1 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

18 1 5 

Резерв  3   

ИТОГО 102 9 12 

 

2. Содержание учебного предмета по годам обучения 

 

7 класс 

Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный 

язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 

анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

 Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая 

основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

 Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой 

речью, в обозначении орфограмм. 

 Фонетика и орфография. 
Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   

правописанием  ъ   и  ь. 

 Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

 Морфология и орфография. 
Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в 

окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

 Текст. Стили литературного языка. 
Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 
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Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста. 

Морфология и орфография. Культура речи.  

Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль 

причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным 

частям речи в форме рассуждения. 

Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 

одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

 Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим 

наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

 Категория состояния. 
Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной 

степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение 

наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 

состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 

предложениях и в тексте. 

Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

8 класс 

Общие сведения о языке  

 

Повторение пройденного в  V-VII классах  

Синтаксис и  пунктуация 
I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, 

включить эти предложения в текст. 

Словосочетание  
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I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 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   
I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

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.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Двусоставные  предложения  
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    
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.  

Односоставные предложения  
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.  

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения    

I. Повторение изученного материала 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.  
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II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах.  

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

характера).  

Обособленные члены предложения    
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.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения    
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.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 Синтаксические конструкции с чужой речью     
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.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе   

 

9 класс 

Международное значение русского языка    

Повторение пройденного в 5 - 8 классах    

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения    

I. 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения   

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения    

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

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

связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке   

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 языков. 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    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной 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.  

 

3. Предметные результаты изучения курса «Русский язык» по годам 

обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся за 7 класс. 

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  

отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому 

слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило 

выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота 

на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, 

союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 
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  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      

существительного, деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 
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 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной 

мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, 

очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры.  

II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью;  
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- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пре- делах изученного материала.  

По пунктуации.  Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми.  

По орфографии.  
Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с 

непроверяемыми орфограммами.  

По связной речи.  

Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания 

(сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры 

или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 

исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями по общественно важным проблемам. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 9 класса 

   К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения;  

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

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов;  

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

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

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

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями;  

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

литературные нормы при образовании и употребле-нии слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

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

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

 

Основные умения по развитию речи 
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Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и 

телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочеты), исправлять ошибки в собственной речи.  

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

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

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

Воспроизведение текста. Писать сжатые изложения по текстам публицистического, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение; вводить в текст элементы 

сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  

Создание текста. Создавать письменные высказывания научного, художественного и 

публицистического стилей на свободные и лингвистические темы: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и 

мысли  

отбирать и систематизировать материал с учетом замысла, стиля. Строить устные и 

письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые 

заметки, рецензию). Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи).  

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала 

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

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка 7-9 классы 

В результате изучения русского языка ученик 

должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

peчевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 
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ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образова-

ния к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ 

текста;  

   СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 
4. Программно-методическое обеспечение 

 
7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык 

(программы) 

Программа по русскому 

языку. 5—9 классы 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Просвещение, 2010 

 

Программа по русскому 

языку. 5—9 классы 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Просвещение, 2010 

Программа по русскому 

языку. 5—9 классы 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. 

Просвещение, 2010 

Русский язык 

(учебники) 

УМК: 

Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. и др. 

Обучение русскому 

языку в 7 классе. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013. 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Стракевич М. М. 

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 6 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 

Соловьева 

Н.Г.Диктанты и 

изложения 7 кл. М.: 

Просвещение 

 

УМК: 

Тростенцова Л. А. 

Ладыженская Т. А., 

Шеховцова И. Обучение 

русскому языку в 8 

классе. М.: Просвещение. 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. Русский 

язык. Дидактические 

материалы. 8 класс. М.: 

Просвещение. 

Соловьева Н.Г.Диктанты 

и изложения 8 кл. М.: 

Просвещение 

 

УМК: 

Тростенцова Л. А., 

Запорожец А. И. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение.  

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Александрова О. М. и др. 

Обучение русскому языку в 

9 классе. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 

Тростенцова Л. А., 

Подстреха Н. М. 

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

9 класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Дата 
Примеча

ние 
уроки уроки 

контр. 

разв. 

речи 

1 Раздел 1. Введение. 

Русский язык как развивающееся явление 

1 1     

 Раздел 2. Повторение пройденного в 5-6 

классах 

19 15 1 3   

2-5 Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

4      

6-7 Лексика и фразеология 2      

8-9 Фонетика и орфоэпия.  

Фонетический разбор слова 

2      

10-11 Словообразование и морфемика. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор 

2      

12-15 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

4      

16-17 Контрольный диктант и его анализ 2  1    

18 Р.р. Текст. Стили литературного языка. 1   1   

19 Р.р. Публицистический стиль речи 1   1   

20 Р.р. Подготовка к сочинению по картине 

И.Бродского «Летний сад осенью». 

1   1 Р.р. Дом.соч. по 

картине 

И.Бродского 

«Летний сад 

осенью». 

 Раздел 3. Морфология       

 Причастие как часть речи 48 38 5 5   

21-23 Повторение изученного о глаголе в 5-6 

классах 

3      

24-25 Причастие как часть речи 2      

26-27 Склонение причастий.  Правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. 

2      

28-29 Причастный оборот 2      

30-31 Выделение причастного оборота запятыми. 2      

32 Проверочная работа с элементами 

тестирования 

1  1    

33 Р.р. Описание внешности человека. 

Подготовка к сочинению 

1   1   

34 Р.р. Сочинение по картине В. И. Хабарова 

«Портрет Милы». 

1   1   

35 Действительные и страдательные причастия 1      

36-37 Действительные причастия настоящего 

времени 

2      

38-39 Действительные причастия прошедшего 2      
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времени. 

40-41 Р.р. Изложение от 3-го лица (по упр. 100) 2   2   

42 Страдательные причастия настоящего 

времени 

1      

43 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1      

44 Проверочная работа с элементами 

тестирования 

1  1    

45 Краткие страдательные причастия 1      

46 Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1      

47-50 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени.  

4      

51-52 Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

2      

53-54 Н и нн в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных 

прилагательных 

2      

55-56 Практикум. Н, нн  в суффиксах 

страдательных причастий 

2      

57 Морфологический разбор причастий 

Проверочная работа с элементами 

тестирования 

1  1    

58-60 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями  

3      

61  Контрольное тестирование 1  1    

62 Р.р. Выборочное изложение (по упр. 130) 1   1   

63-64 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

2      

65-66 Повторение и обобщение по теме 

«Причастие» 

2      

67-68 Контрольный диктант и его анализ 2  1    

 Деепричастие как часть речи 18 12 3 3   

69-70 Понятие о деепричастии. 

Морфологические признаки у деепричастия. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

2      

71-72 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

2      

73 Раздельное написание не с деепричастиями 1      

74 Проверочная работа с элементами 

тестирования 

1  1    

75-76 Деепричастия несовершенного вида 2      

77-78 Деепричастия совершенного вида 2      

79 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по 

картине С. Григорьева «Вратарь» 

1   1   

80-81 Р.р. Сочинение по картине С. Григорьева 

«Вратарь» 

2   2   

82 Морфологический разбор деепричастия. 

Контрольное тестирование 

1  1    
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83-84 Повторение и обобщение по теме 

«Деепричастие». 

2      

85-86 Контрольный диктант с элементами 

тестирования и его анализ 

2  1    

 Наречие 40 29 4 7   

87-88 Наречие как часть речи. 2      

89-90 Смысловые группы наречий.  

Способы образования наречий 

2      

91 Р.р. Подготовка к сочинению по картине И. 

Попова «Первый снег» 

1   1   

92-93 Р/р. Сочинение по картине И. Попова 

«Первый снег» 

2   2   

94 Степени сравнения наречий. 1      

95 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

1      

96-97 Диктант с элементами тестирования и его 

анализ 

2  1    

98-

100 

Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на о- и е- 

3      

101-

103 

Буквы и и е в приставках не и ни 

отрицательных наречий 

3      

105 Проверочная работа с элементами 

тестирования 

1  1    

105-

106 
Р.р. Подробное изложение с элементами 

сочинения (по упр.248) 

2   2   

107-

108 

Одна и две буквы н в наречиях на о- и е- 2      

109 Р.р. Описание действий. 1   1   

110-

111 

Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. 

2      

112-

113 

Буквы о и а на конце наречий.  

Тестирование 

2      

114 Р.р. Подготовка к сочинению по картине  

Е. Широкова «Друзья». 

1   1  Дом. 

соч. 

115-

116 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Тестирование 

2      

117-

120 

Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от 

самостоятельных частей речи. 

4      

121 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1      

122-

124 

Повторение и обобщение по теме 

«Наречие» 

Контрольное тестирование 

3  1    

125-

126 

Контрольный  диктант по теме «Наречие» 

и его анализ 

2  1    

 Категория состояния  3   1   

127-

128 

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории 

состояния. 

2      
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129 Р/р. Сжатое изложение (по упр. 281) 1   1   

 Служебные части речи. 1      

130 Понятие о служебных частях речи 1      

 Предлог.  16 13 2 1   

131-

132 

Предлог как часть речи.  

Употребление предлогов 

2      

133-

136 

Производные и непроизводные предлоги. 4      

137-

138 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

2      

139-

140 

Р.р. Сочинение по картине А. Сайкиной 

«Детская спортивная школа» 

2   1   

141-

142 

Слитное и раздельное написание предлогов. 

 

2      

143-

144 

Повторение и обобщение по теме 

«Предлог»  

Контрольное тестирование 

2  1    

145-

146 

Контрольный диктант по теме  «Предлог» 

и его анализ  

2  1    

 Союз  16  2 2   

147 Союз как часть речи.  

Союзы простые и составные. 

1      

148 Союзы сочинительные и подчинительные. 1      

149 Запятая в простом и сложном предложении 1      

150-

151 

Сочинительные союзы 2      

152-

153 

Подчинительные союзы 2      

154 Морфологический разбор союза. 1      

155-

156 

Р.р. Сочинение – рассуждение (по упр. 343) 2   2   

157-

158 

Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы, зато. 

2      

159-

160 

Повторение и обобщение по теме «Союз» 

Контрольное тестирование 

2  1    

161-

162 

Контрольный диктант по теме «Союз» и 

его анализ 

2  1    

 Частица  18 13 2 3   

163 Частица как часть речи. 1      

164 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

1      

165 Смысловые частицы  

Морфологический разбор частиц. 

1      

166-

167 

Раздельное и слитное написание частиц. 

 

2      

168 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению 

по картине К. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

1   1 Дом. сочинение 

169-

170 

Отрицательные частицы не и ни. 2      
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171-

172 

Различение частиц не и ни. 2      

173-

174 

Р.р. Сочинение по данному рассказу. 2   2   

175-

176 

Частица ни, приставка ни, союз ни-ни. 

Контрольное тестирование 

2  1    

177-

178 

Повторение и обобщение по теме 

«Частица». 

2      

179-

180 

Контрольный диктант по теме «Частица» 

и его анализ 

2  1    

 Междометие 5 3  2   

181 Междометие  как часть речи. 1      

182-

183 

Дефис в междометиях и знаки препинания в 

междометиях. 

2      

184-

185 

Р.р. Контрольное изложение. 2   2   

 Раздел 4. Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе 

16 15 1    

186-

187 

Повторение. Разделы науки о языке. 

Повторение. Стили речи. Текст. 

2      

188-

193 

Повторение. Морфология. Орфография 6      

194-

197 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. 4      

198-

199 

Итоговый  контрольный диктант и его 

анализ 

2  1    

200-

201 

Работа над ошибками. Подведение итогов 2      

202-

204 
Резерв: 3      

 Итого:  

 

204 86 21 22   

.  

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

№  

урока 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

В  том числе на Дата  Примечания  

уроки к. раб р.р.   

1 Введение. Русский язык в семье 

славянских языков 
1      

 Повторение пройденного в 5-7 

классах  

16 7 1 -   

2-3 Пунктуация и орфография 2      

4-5 Знаки препинания 2      

6-7 Знаки препинания в сложном 

предложении 

2      

8-10 Н-нн в различных частях речи 3      

11-13 Не и ни с различными частями 

речи.  

3      
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14-15 Не и ни с различными частями 

речи. 

2      

16-17 Контрольный диктант по теме 

«Повторение» и его анализ 

2  1    

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи  

12 6 1    

18 Основные единицы синтаксиса. 1      

19-20 Словосочетания как единица 

синтаксиса 

2      

21-26 Виды словосочетаний 6      

27 Синтаксический разбор  

словосочетаний 

1      

28-29 Контрольный диктант и его 

анализ 

2  1    

 Простое предложение  18 12 1 2   

30 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1      

31-32  Сочинение «Описание 

архитектурного памятника». 

Храм Василия Блаженного 

2   2   

 Двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

      

33-34 Подлежащее 2      

35-37 Простое глагольное сказуемое 3      

38-40 Составное глагольное сказуемое 3      

41-43 Составное именное сказуемое 3      

44-45 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

2      

46-47 Контрольное тестирование по 

теме «Главные члены 

предложения» и его анализ 

2  1    

 Второстепенные члены 

предложения  

20 13 1 2   

48-49 Дополнение 2      

50 Р.р. Обучающее сжатое 

изложение 

1      

51-52 Определение 2      

53-55 Приложение 3      

56 Обстоятельство 1      

57-58 Виды обстоятельств 2      

59-60 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

2      
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61 Р.р. Характеристика человека 1      

62-63 Р.р. Сочинение 2   2   

64-65 Систематизация и обобщение по 

теме "Второстепенные члены 

предложения" 

2      

66-67 Контрольный диктант и его 

анализ 

2  1    

 Простые односоставные 

предложения 

20 13 1 4   

68 Главный член односоставного 

предложения. 

1      

69-70 Назывные предложения 2      

71 Определённо-личные 

предложения 

1      

72-73 Р.р. Сочинение-описание 

памятника Пушкину 

2   2   

74-75 Неопределённо-личные 

предложения 

2      

76-77 Безличные предложения 2      

78 Р.р. Рассуждение 1      

79-80 Р.р. Сочинение-рассуждение 2   2   

81 Неполные предложения 1      

82-83 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

2      

84-85 Повторение  по теме 

«Односоставные и неполные 

предложения» 

2      

86-87 Контрольный диктант и его 

анализ 

2  1    

 Простое осложненное 

предложение. Однородные 

члены предложения  

19 14 1 2   

88-89 Понятие об однородных членах 

предложения 

2      

90 Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при 

них 

1      

91-92 Однородные и неоднородные 

определения 

2      

93-94 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

2      

95-96 Р.р. Изложение 2   2   

97-98 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

2      
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99-

100 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

2      

101 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

1      

102 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

1      

103-

104 

Повторение  по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

2      

105-

106 
Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» и его анализ 

2  1    

 Обособленные члены 26 19 1 4   

107 Понятие об обособленных членах 

предложения 

1      

108 Обособление согласованных 

распространённых и 

нераспространённых определений 

1      

109-

110 
Р.р. Сочинение  2   2   

111 Обособление согласованных 

распространённых и 

нераспространённых определений 

1      

112-

113 

Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных 

определений 

2      

114-

115 

Обособление определений и 

приложений, относящихся к 

личному местоимению 

2      

116-

117 

Обособление согласованных 

приложений 

2      

118 Р.р. Характеристика человека 1      

119-

120 
Р.р. Сочинение 2   2   

121-

122 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастиями и 

деепричастным оборотом 

2      

123-

124 

Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами 

2      

125-

126 

Обособление уточняющих членов 

предложения 

2      

127 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами 

1      

128 Пунктуационный разбор 1      
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предложения с обособленными 

членами 

129-

130 

Повторение. Подготовка к 

контрольному диктанту по теме: 

«Обособленные члены». 

2      

131-

132 
Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» и его анализ 

2  1    

 Обращения, вводные слова и 

междометия 

14 10 1 1   

133 Обращение и знаки препинания 

при нём 

1      

134 Р.р. Сжатое изложение 1   1   

135 Употребление обращений 1      

136 Вводные конструкции 1      

137-

138 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов и знаки 

препинания при них. 

2      

139-

140 

Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

2      

141 Междометия в предложении. 1      

142 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений со словами, с/с и 

предложениями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения 

1      

143-

144 

Повторение по теме «Вводные 

слова и обращения»  

2      

145-

146 

Контрольный диктант по теме 

«Вводные слова и обращения» 

2  1    

 Чужая речь 10 7  2   

147 Понятие о чужой речи.  1      

148-

149 

Прямая и косвенная речь 2      

150 Прямая речь 1      

151 Диалог. Рассказ. 1      

152 Цитата. 1      

153-

154 

Повторение и обобщение по теме 

«Чужая речь». 

2      

155-

153 
Контрольное тестирование по 

теме «Чужая речь» и его анализ 

2   2   

 Повторение изученного в 8 

классе  

12   1   

157 Синтаксис и морфология. 1      

158- Синтаксис и пунктуация. 2      
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159 

160-

161 

Синтаксис и культура речи. 2      

162-

163 

Синтаксис и орфография. 2      

164-

165 

Комплексное повторение 

изученного в 8 классе 

2      

166 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1      

167-

168 
Итоговая контрольная работа 2   1   

169-

170 

Резерв 2      

 Итого 170 110 8 17   

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Дата  Примечание  

уроки к. р. р.р. 

1 Международное значение 

русского языка 

1      

 ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, 

ИЗУЧЕННОГО  

В 5-8 КЛАССАХ 

8 7 1    

2 Повторение материала, 

изученного  в 5-8 классах.  

Фонетика 

1      

3 Лексика. Фразеология. 

Орфография 

1      

4 Морфемика.  Словообразование. 

Орфография. 

1      

5 Морфология .Орфография 1      

6 Синтаксис  словосочетания и 

простого предложения. 

1      

7 Р.р. Текст. 1      

8 Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение материала, 

изученного  в 5-8 классах». 

1  1    

9 Анализ к/д. Работа над ошибками. 1      

 СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ 

      

 Сложное предложение 3      

10 Сложные предложения. Основные 

виды сложных предложений. 

1      

11 Р.р. Способы сжатого изложения 

содержания текста. Тезисы. 

1      

12 Р.р. Конспект. 1      

 Сложносочинённые 6 4 1 1   
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предложения 

13 Основные группы 

сложносочиненных предложений 

по значению и союзам. 

1      

14-15 Знаки препинания в ССП.  

ССП с общим второстепенным 

членом. 

2      

16 Р.р. Рецензия на книгу. 

Подготовка к домашнему 

сочинению-рецензии. 

1     Домашнее 

сочинение 

17 Контрольный диктант №2  с 

грамматическим заданием 

1  1    

18 Анализ к/д.  Работа над ошибками. 1      

 Сложноподчинённые 

предложения 

35 31 2 2   

19 Сложноподчиненные 

предложения. Строение СПП. 

1      

20 Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП. 

1      

21 Р. р. Понятие об аннотации. 1     Д/з: 

написание 

аннотации 

22 Указательные слова. Особенности 

присоединения придаточных 

предложений к главному. 

1      

23 СПП с несколькими 

придаточными. 

1      

24 Комплексный анализ текста. 1      

25 Р.р. Публицистический стиль. 

Портретный очерк. Подготовка к 

домашнему сочинению 

1      

26 Основные виды СПП. 

СПП с придаточными 

определительными. 

1      

27 СПП с придаточными 

определительными и 

местоименно-определительными. 

1      

28 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

1      

29 СПП с придаточными 

изъяснительными (продолжение) 

1      

30 Р.р. Приёмы сжатия текста 1      

31-32 Р.р. Сжатое изложение. 2   1   

33 Контрольный диктант №3   с 

грамматическим заданием 

1  1    

34 Анализ к/д.  Работа над ошибками. 1      

35 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

1      

36 Р.р. Стили речи. Разговорный 

стиль. 

1      

37 СПП с придаточными степени и 1      
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образа действия. 

38 СПП с придаточными места, 

времени. 

1      

39 СПП с придаточными условными, 

причины. 

1      

40-41 Изложение  с элементами 

сочинения.            

2   1   

42 Анализ изложений. 

СПП с придаточными цели. 

1      

43 СПП с придаточными 

сравнительными, 

уступительными. 

1      

44 СПП с придаточными следствия. 1      

45 СПП с  придаточными 

присоединительными. 

1      

46 Контрольная работа №4 по теме 

«Виды придаточных 

предложений». 

1  1    

47 Анализ к/р. Работа над ошибками. 1      

48-49 СПП с несколькими 

придаточными. 

2      

50-51 СПП с несколькими 

придаточными (продолжение) 

2      

52 Синтаксический разбор СПП. 1      

 Пунктуационный разбор СПП 1      

 Бессоюзные сложные  

предложения 

11 9 2 1   

53 Бессоюзные сложные 

предложения. Понятие о БСП. 

1      

54 Запятая и точка с запятой БСП. 1      

55 Двоеточие  в БСП. 1      

56 Тире в БСП 1      

57 Синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП 

1      

58-59 Изложение с элементами 

сочинения. 

2   1   

60 Анализ изложений. 

Обобщающее повторение 

пунктуационных норм в БСП. 

1      

61 Зачёт по теме «БСП». 1  1    

62 Контрольный диктант  №5 по 

теме «БСП». 

1  1    

63 Анализ к/д. Работа над ошибками. 1      

 Сложные предложения с 

различными видами связи 

11 7 2 2   

64 Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1      

65 Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в 

1      
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них. 

66-67 Сочинение о выборе профессии с 

использованием СП с разными 

видами связи. 

2   2   

68 Анализ сочинений. 

Авторские знаки препинания 

1      

69 Предложения с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью. 

1      

70 Цитаты и способы цитирования. 1      

71 Р.р. Публичная речь. Устное 

выступление. 

1      

72 Урок-зачёт по теме «Сложное 

предложение» 

1  1    

73 Контрольный диктант №6  с 

грамматическим заданием по теме: 

«Сложное предложение» 

1  1    

74 Анализ к/д. Работа над ошибками. 1      

 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О 

ЯЗЫКЕ. 

7 5 1 1   

75 Понятие о языке.  Роль языка в 

жизни общества 

1      

76 Язык как исторически 

развивающееся   явление. 

1      

77 Русский язык в современном мире. 1      

78 Сочинение на лингвистическую 

тему 

1   1   

79 Практическое занятие: Русский 

литературный язык и его стили. 

1      

80 Контрольный тест  по программе 

9 класса. 

1  1    

81 Анализ теста.  Работа над 

ошибками. 

1      

 ПОВТОРЕНИЕ 18 13  5   

82 Фонетика. Графика. Орфография. 1      

83 Лексика. Фразеология. 

Орфография. 

1      

84 Сочинение на морально-

нравственную тему 

1   1   

85 Состав слова и словообразование. 

Орфография. 

1      

86-88 Р.р.  Сжатое изложение. 

Написание творческой части на 

лингвистическую тему. 

3   3   

89 Морфология. Именные части речи. 

Орфография. 

1      

90 Морфология. Глагол.  

Орфография. 

1      

91 Морфология.  Причастие. 

Деепричастие. Орфография. 

1      

92 Морфология. Наречие. Категория 

состояния. Орфография. 

1      
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93 Морфология. Предлог, союз, 

частица. Орфография. 

1      

94 Синтаксис. Словосочетание. 

Простое предложение. 

Пунктуация. 

1      

95 Синтаксис. Сложное предложения. 

Пунктуация. 

1      

96 Орфография. Пунктуация. 1      

97 Свод знаков препинания. 1      

98-99 Р.р. Контрольное сочинение на 

свободную тему 

2   1   

100-

102 

Резервные уроки 3      

 Итого 102 85 9 12   

 

 

 


