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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Авторской учебной программы по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: 

В.В.Бабайцева – редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 

С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2015) 

3. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273 –ФЗ. 

4. Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4..3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

6.  Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 

7.  Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

8.  Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 

Общая характеристика 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. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 
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языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся.     Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

 

Цели и задачи обучения 
 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 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 и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному языку: 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

2) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и УУД; 

3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

4) овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков.                            
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 (136 ч. + 34 ч.) учебных часов (5 часов в неделю). 

 

                 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

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

школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

на электронных носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

- обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

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

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

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикум

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 

 наблюдение, беседа  

 фронтальный опрос 

 опрос в парах  

 практикум  

 диктанты (объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», 

графический, выборочный, 

распределительный, творческий, с 

грамматическими заданиями), 

 тесты 

  комплексный анализ текста 

  устные рассказы на лингвистические темы 

 сочинения  

 изложения 

                       

 

                     Основной инструментарий для оценивания результатов 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и 

письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,  

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

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

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

для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета 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 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 
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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. 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса – 15 слов.  

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

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

учитывается как самостоятельная1. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

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

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

отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

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 V 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. 

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. 

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

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

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

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

                                                
1 Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то 
все они считаются за одну ошибку. 

 
2 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
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Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-150 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 

0,5-1 стр. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

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

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

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

от темы); 

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

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

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

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

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

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

грамматических ошибок.  
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Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

грамматических ошибок3. 

                                                
3 Примечание. 

1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

«4» ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 

4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
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                                             Содержание программы 

 

 

          5 КЛАСС  (136 ч + 34 ч) 

Введение  (2 ч) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

ВВОДНЫЙ КУРС 

Орфография (7 ч)  

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

Морфология и орфография (21 ч) 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена су-

ществительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имен прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л и в окончании глаголов. 

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -тъся. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Вопроси-

тельные кто? что? какой? и др. Неопределенные кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и 

др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределенных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами существительными.  

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

 

Синтаксис и пунктуация (27 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
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Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после4 слов 

автора и перед ними). Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Понятие о литературном языке (1ч) 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка 

(произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (16 ч) 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные и 

согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ъ. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (37 ч) 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 
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Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных и — о. 

Правописание корней с чередованием гласных г — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на |(с). 

Правописание приставок роз- {рос) — раз-(рас). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология (17 ч) 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

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

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

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

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Использование устаревших слов и 

неологизмов в текстах. 

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

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение (8 ч) 

Развитие связной речи (34 ч) 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства в устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 
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                                     Контрольно-измерительный материал 

 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 10 Диктант   Повторение пройденного 

23 Диктант  По теме «Морфология и орфография» 

33 Диктант   По разделу «Морфология и орфография» 

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

II четверть 

47 Тестирование    Синтаксис и пунктуация 

67 Диктант    Синтаксис и пунктуация 

     

     

     

     

III четверть 

90 Диктант  По теме «Фонетика .Орфография» 

114 Тестирование По теме 

«Морфемика.Словообразование.Орфография» 

130 Диктант  По теме 

«Морфемика.Словообразование.Орфография» 

   

   

   

   

   

   

   

IVчетверть 

150 Диктант  По теме «Лексика и фразеология» 

169 Диктант  По теме «Повторение» 

   

   

   

   

   

   

   

   



16 

 

                                                                               Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тема урока, тип урока 

Содержание  

 

1 

   Количес

тво 

часов 

1 Знакомство с УК по 

русскому языку.  

Урок рефлексии 

 Знакомство с содержанием и структурой учебного комплекса по русскому 

языку для 5 класса. Развитие культуры работы с книгой и другими источниками 

информации 

1 

2 Роль языка в жизни 

общества  

Урок рефлексии 

 Лингвистика как наука о языке речи. Основные разделы лингвистики, 

изучаемые на уроках русского языка в 5 классе. Писатели и ученые о богатстве  

и  выразительности русского языка 

1 

3 Р/ р. Для чего людям 

нужна речь? Как  

различают формы 

речи? 

Урок рефлексии 

1 Речь как деятельность. Речевая ситуация. Виды речевой деятельности. Устная и 

письменная форма речи 

1 

2 

4 Орфограмма. 

Урок рефлексии 

 Понятие об орфографии как системе правил правописания слов и их форм. 

Понятие орфограммы. Признаки орфограмм. Орфограмма и орфографическое 

правило.  

1 

5 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

Урок рефлексии 

 Правописание безударных гласных в корне слова 1 

6 Правописание 

безударных гласных в 

приставках. 

Урок рефлексии 

 Орфограмма–гласная в приставке (в безударной позиции) 

 

1 

7 Правописание 

гласных 

И, А, У   после      

шипящих.  

Урок рефлексии 

 Правописание гласных  И, А, У после шипящих. 1 
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8 Правописание   

звонких и глухих 

согласных  в корне 

слова.  

Урок рефлексии 

 Согласные  звонкие и глухие. Представление о позициях в словах,  где 

написание согласных не определяется произношением. Орфограмма 

«Проверяемая согласная в корне слова». 

1 

9 Правописание 

непроизносимых и 

удвоенных согласных. 

Урок рефлексии 

 Многообразие орфограмм–согласных, их опознавательные признаки. 

Несоответствие орфографического написания и произношения слов с 

орфограммой «Согласные в корне слова и на стыке морфем» 

1. 

10 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Урок развивающего 

контроля 

 

 Правописание гласных и согласных в корне. Правописание гласных в 

приставках 

1 

 

11 Части речи. 

Самостоятельные  и 

служебные части речи  

Урок рефлексии 

 Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи. Отличия служебных частей речи от 

самостоятельных 

1 

12 Имя  

существительное. 

Урок рефлексии 

 Имя существительное как самостоятельная часть речи. Основные признаки имен 

существительных. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных 

1 

13 Морфологические 

признаки имени 

существительного 

Урок открытия 

нового знания 

 Морфологический разбор, имени существительного 1 

14 Имя существительное. 

Правописание 

падежных окончаний 

существительных. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 Правописание имен существительных: падежные окончания,   мягкий знак 

после шипящих на конце существительных 

1 

15 Имя прилагательное.  Общее значение имени прилагательного и его роль в словосочетании и 1 
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Морфологические 

признаки 

прилагательного. 

Урок рефлексии 

предложении. Склонение имен прилагательных. Способ проверки безударных 

окончаний прилагательных  

16 Имя прилагательное 

Связь 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие согласования прилагательного и существительного. Правописание 

окончаний прилагательных. 

1 

17 P/р. Что такое 

диалог и монолог? 

Урок рефлексии 

 Речь диалогическая и монологическая 1 

18 Глагол. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Урок рефлексии 

 Глагол как часть речи. Инфинитив. 

Признаки глагола, его синтаксическая роль в предложении, роль глагола в речи 

1 

19 Изменение глагола по 

временам. Орфограмма  

«Гласная  в суффиксе 

глагола прошедшего 

времени».  

Урок открытия 

нового знания 

 Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. Орфограмма  «Гласная  в 

суффиксе глагола прошедшего времени». Способ проверки написания гласной в 

суффиксе глаголов прошедшего времени 

1 

20 Спряжение глагола. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Спряжение глагола. Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

21 Буква Ь в глаголах 2 

лица единственного 

числа. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Буква Ь в глаголах 2 лица единственного числа" 1 
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22 Правописание НЕ с 

глаголами. 

Орфограмма "–ТСЯ, 

–ТЬСЯ в глаголах".  

Урок открытия 

нового знания 

 Правописание НЕ с глаголами. Орфограмма "–ТСЯ, –ТЬСЯ в глаголах" 1 

23 Контрольный 

диктант по теме 

«Морфология и 

орфография». 

Урок развивающего 

контроля 

 Орфограмма  «Гласная  в суффиксе глагола прошедшего времени». 

«Правописание безударных личных окончаний глаголов». 

1. 

24 Анализ контрольного 

диктанта 

Урок рефлексии 

 Контроль и коррекция – формирование видов действия контроля, работа над 

причинами ошибок и поиск путей их устранения.  

1. 

25 P/р. Как вести 

беседу? 

Урок рефлексии 

 Понятие о культуре общения.  Выбор и организация языковых средств  

в соответствии  

с ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения этичности речевого общения 

1. 

26 Наречие. Различение 

наречий по вопросу.  

Урок рефлексии 

 Наречие как самостоятельная часть речи. Неизменяемость как 

морфологический признак наречий 

1 

27 Правописание 

наиболее 

употребительных 

наречий. 

Урок рефлексии 

 Орфограммы в наречиях 1 

28 Местоимение. Личные 

местоимения.  

Урок рефлексии 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения, особенности их употребления в речи, 

раздельное написание с предлогами 

1 

29 Притяжательные, 

вопросительные и 

неопределенные  

местоимения.  

Урок открытия 

нового знания 

 Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам (притяжательные, 

вопросительные, неопределенные). Раздельное написание местоимений с предлогами.  

1 
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30 Орфограмма - дефис в 

неопределенных 

местоимениях.  

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма - дефис в неопределенных местоимениях 1 

31 Служебные части речи. 

Предлоги. Союзы.  

Урок открытия 

нового знания 

 Предлог и союз как служебные части речи. Роль предлогов и союзов в речи, 

способы их различения. Орфограмма - пробел. Орфограмма-дефис. 

Разграничение предлогов и приставок. 

1 

32 Частицы. Правописание 

частиц. 

Урок открытия 

нового знания 

 Частица как часть речи.   

Функции частиц. Орфограмма «Раздельное написание частиц с другими словами» 

1 

33 Итоговый урок по 

разделу 

«Морфология и 

орфография». 

Урок развивающего 

контроля 

 Самостоятельные и служебные части речи. Применение изученных орфограмм 

на письме. 

1 

4 

34 Понятие о синтаксисе 

и пунктуации. 

Урок открытия 

нового знания 

 Понятия: синтаксис, грамматика. 

Интерактивная схема с примерами "Основные единицы синтаксиса" 

Интерактивная таблица "Знаки препинания" 

1 

35 P/р. Что такое 

текст? Что значит 

писать и говорить на 

тему? 

Урок рефлексии 

 Текст. Смысловая и грамматическая связь предложений в  тексте. Тема текста. 

Заглавие как отражение темы текста. 

1 

36 Предложение. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Урок открытия 

нового знания 

 Предложение как единица синтаксиса и минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличие от других синтаксических 

единиц. Грамматическая основа предложения 

Интерактивная таблица "Признаки предложения" 

1 

37 Виды предложений по 

цели высказывания. 

 Невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные 

предложения. Их интонационные и смысловые особенности. 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/92d8fca7-ed4b-40be-bc49-9874eb90643e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/92d8fca7-ed4b-40be-bc49-9874eb90643e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/518c85a1-1616-427e-8d8e-2f1123e096e4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2a880-0a01-00ee-01b0-c5938150be48/view/


21 

 

Урок открытия 

нового знания 

38 Невосклицательные и 

восклицательные 

предложения.  

Урок открытия 

нового знания 

 Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. 

Интонационные и смысловые особенности восклицательных предложений. 

 

1 

39 P/р. Выборочное 

изложение. 

Урок рефлексии 

 Смысловое,  композиционное и стилевое единство текста на определенную тему 1 

40 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Синтаксическая структура предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1 

41 Главные члены 

предложения. 

Сказуемое. 

Урок открытия 

нового знания 

 Синтаксическая структура предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1 

42 Тире между подлежащим 

и сказуемым.  

Урок открытия 

нового знания 

 Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым 

Интерактивная таблица "Тире между подлежащим и сказуемым" 

1. 

43 P/р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению о летнем 

происшествии. 

Урок рефлексии 

 Понятия: тема, идея текста, жанр. Простой и сложный план текста. Этапы 

работы над сочинением. 

1 

44 Второстепенные 

члены предложения. 

Определение. 

Урок открытия 

нового знания 

 Общее представление о второстепенных членах предложения. Определение. 

Способы его выражения. Соотношение морфологического (падежного) и 

синтаксического (смыслового) вопросов к определению (в случаях их 

несовпадения) 

1 

45 Дополнение.  

Урок открытия 

 Дополнение. Употребление дополнений при конструировании предложений 

Интерактивная таблица "Дополнение" 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2ad00-0a01-00ee-01f0-5228c34c175a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2ad46-0a01-00ee-00c8-3d760eb5a1c4/view/
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нового знания 

46 Обстоятельство. 

Урок открытия 

нового знания 

 Обстоятельство. Способы выражения обстоятельств. Определение значения 

обстоятельств по синтаксическим (смысловым) вопросам 

Интерактивная таблица "Обстоятельства" 

1 

47 Контрольное 

тестирование по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация»  

Урок развивающего 

контроля 

 Синтаксис. Предложение. Классификация предложений. Члены предложения и 

способы их выражения. Синтаксический и пунктуационный разбор. 

1 

48 Словосочетание.  

Урок открытия 

нового знания 

 Словосочетание как единица синтаксиса.  1 

49 Сочинительные и 

подчинительные 

словосочетания. 

Урок открытия 

нового знания 

 Основные признаки словосочетаний; смысловая и грамматическая связь слов в 

словосочетаниях 

1 

50 Словосочетания в 

предложении. 

Урок рефлексии 

 Роль словосочетания в предложении и в тексте 1 

51 Предложения  

с однородными 

членами.  

Знаки препинания   

в предложениях 

с однородными 

членами.  

Урок открытия 

нового знания 

 Однородные члены предложения, их признаки. Средства связи однородных членов 

предложения 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.  

1. 

52 Обобщающие слова 

перед однородными 

членами. 

Урок открытия 

нового знания 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами при обобщающем слове 

Интерактивная пунктограмма "Обобщающие слова при однородных членах" 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/79d2ad4d-0a01-00ee-0128-c55a97e52173/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dacb59d8-bba8-4679-bd20-ace195f2a52f/view/
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53 P/р. Главное в тексте 

– идея, основная 

мысль. 

Урок рефлексии 

 Понятие текста, основные признаки текста. Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста.  

1 

54 P/р. Изложение, 

близкое к тексту.  

Урок рефлексии 

 Пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. Изложение прочитанного или прослушанного текста. 

1 

55 Обращение. Знаки 

препинания в 

предложении  

с обращением. 

Урок рефлексии 

 Обращение, его роль, интонация предложений с обращениями, знаки 

препинания при обращении 

1 

56 Р.р. Обращение как 

средство связи 

предложений в 

тексте. 

Урок рефлексии 

 Обращение, его роль, интонация предложений с обращениями, знаки 

препинания при обращении. 

1 

57 Предложения с 

вводными словами. 

Урок открытия 

нового знания 

 Вводные слова. Группы вводных слов по значению 

Интерактивная таблица "Вводные слова" 

1 

58 Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

Урок открытия 

нового знания 

 Знаки препинания при ВС 1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/25df194a-a25f-48e7-9350-2c0cd16ca73f/view/
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59 Сложные 

предложения: 

союзные и 

бессоюзные.  

Урок открытия 

нового знания 

 Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 

1 

60 Сложносочиненные 

предложения.  

Урок открытия 

нового знания 

 Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения.  

1 

61 Сложноподчиненные 

предложения.  

Урок открытия 

нового знания 

 Сложноподчиненное предложение, его строение. Средства связи частей с/п 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные 

слова. 

1 

62 Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Союзы в сложном 

предложении.  

Урок открытия 

нового знания 

 Запятая в сложном предложении между частями. 1 

63 P/р. Для чего нужен 

план? 

Урок рефлексии 

 План как средство организации текста. Членение текста на смысловые части. Тема 

текста. Основная мысль текста. 

1 

64 Предложения с прямой 

речью.  

Знаки  препинания в 

 Прямая речь как способ передачи чужой речи. Особенности строения и пунктуации 

предложений с прямой речью. Речевой этикет в  предложениях с прямой речью 

Прямая речь, слова автора 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ac87bff5-e5c7-49ca-970a-48c2dbaa6ce7/view/
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предложениях  

с прямой речью. 

Урок открытия 

нового знания 

Знаки препинания при прямой речи. 

65 Диалог.  

Оформление диалога 

на письме. 

Урок открытия 

нового знания 

 Диалог. 

Этика общения.  

1 

66 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Синтаксис  и 

пунктуация». 

Урок рефлексии 

 Синтаксис и пунктуация.  

Единицы синтаксиса, их взаимосвязь. Знаки препинания в простом предложении с 

однородными членами, обращением, вводными словами, пунктуация в сложном 

предложении. 

1 

67 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация».  

Урок развивающего 

контроля 

 Синтаксис и пунктуация. Единицы синтаксиса, их взаимосвязь. Знаки препинания в 

простом предложении с однородными членами, обращением, вводными словами, в 

сложном предложении. 

1 

68 

 

P/р. Как связать 

предложения в 

тексте? 

Урок рефлексии 

 Основные способы и средства связи предложений в тексте. Цепная связь. 1 

69 Р/р. Способы связи 

предложений в 

тексте. 

Урок рефлексии 

 Текст с цепной связью предложений. Смысловое, композиционное и 

стилистическое единство текста. 

1 

5 

70 Понятие о 

литературном языке.  

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие о литературном языке. Нормативность – основная отличительная 

особенность русского литературного языка. Языковая норма. Виды языковых 

норм. Культура речи – часть общей культуры человека. Словарь как вид 

справочной литературы. Лингвистические словари. 

1 

6 

71 Звуки речи.  

Урок открытия 

 Понятие о фонетике и орфоэпии как разделах науки о языке. Звуки речи. Ударение.  

Конструктор таблиц "Гласные звуки и буквы" 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1f1f1aa2-0af3-42ef-9028-7cad22648b88/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3dd2b8cd-0d58-40ac-ad13-325f2fe20b46/view/
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нового знания Конструктор таблиц "Согласные звуки и буквы" 

72 P/р. Учитесь 

выразительно читать 

Урок рефлексии. 

 Особенности выразительного чтения: темп, тон, логическое ударение, интонация 1 

73 Звуки речи и буквы. 

Алфавит.  

Урок открытия 

нового знания 

 Звук как основная единица языка. Соотношение звука и буквы. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. Объяснение особенностей  произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции 

1. 

74 Гласные и согласные 

звуки. Слог. Правила 

переноса слов.  

Урок открытия 

нового знания 

 Система гласных и  согласных звуков русского языка. Смыслоразличительная 

роль звука. Гласные ударные и безударные, согласные звонкие и глухие, мягкие 

и твердые. Сонорные согласные. Правила переноса.  

1 

75 Ударение, его 

особенности в русском 

языке.  

Урок открытия 

нового знания 

 Особенности русского ударения. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

 

1 

76 Орфограмма. Типы 

орфограмм. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Понятия сильной и  слабой позиции звуков как основа понимания орфограммы. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания 

1 

77 Буквы Ё – О после 

шипящих в корне 

слова.  

Урок открытия 

нового знания 

 Представление о шипящих согласных как "сигнале" орфограммы. Орфограмма 

"Правописание гласных Ё–0 после шипящих в корне слова" 

1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dc65f222-90af-4361-acb0-da151e3e2558/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dc65f222-90af-4361-acb0-da151e3e2558/view/
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78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

слова. 

Урок открытия 

нового знания 

 Ь после шипящих на конце слова в разных частях речи 1 

79 Гласные буквы И–Ы 

после Ц. 

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Правописание гласных после –Ц– в корне, окончаниях, 

суффиксах". Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции 

1 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на 

письме.  

Урок открытия 

нового знания 

 Согласные звонкие и глухие. Сонорные и шипящие звуки. Оглушение и озвончение 

согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом 

потоке.  

1 

81 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 1 

82 

 

 

P/р. Текст и 

фрагменты текста. 

Урок рефлексии 

 Связный текст. Тема текста. Заголовок к тексту. Смысловые части 

текста и их последовательность. Средства связи предложений в тексте. 

1 
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83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непроизносимые 

согласные звуки. 

Урок рефлексии 

 Непроизносимые согласные в корне слова. Проверочные слова. Устная и 

письменная речь. Этимология. Учебное исследование 

1 

84 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных  

с помощью Ь.  

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие о твёрдости-мягкости согласных звуков. 1 

85 Значения букв  Я, Ю, 

Е, Ё.  

Урок открытия 

нового знания 

 Звуковое значение 

букв Е, Ё, Ю, Я 

1 

86 

 

 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь 

знаков  

 Употребление 

Ъ и Ь.  

 

1 
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Урок открытия 

нового знания 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/р. Всегда ли мы 

читаем одинаково? 

Урок рефлексии 

 Разные виды чтения. 

Ознакомительное и изучающее чтение. 

1 

88 Систематизация и 

повторение 

изученного по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия».  

Урок рефлексии 

 Звук – основная единица языка. Обобщение сведений о звуках речи и их 

классификации, изменение звуков  в речевом потоке. Правописание гласных и 

согласных в корне 

1 

89 Р/р. Звукопись как 

одно из 

выразительных 

средств русского 

языка. 

Урок рефлексии 

 Особенности выразительного чтения: темп, тон, логическое ударение, интонация 1 

90 Контрольный 

диктант по теме 

«Фонетика. 

Орфография».  

Урок развивающего 

контроля 

 Звук  – основная единица языка. Обобщение сведений о звуках речи и их 

классификации, изменение звуков в речевом потоке. Правописание гласных и 

согласных в корне. 

1 

91 Понятие о 

морфемике.  

Урок открытия 

нового знания 

 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем.  

1 
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92 Основа слова и 

окончание.  

Урок открытия 

нового знания 

 Виды морфем. Основа слова. Членение слова на морфемы. 1 

93 Окончание слова. 

Урок открытия 

нового знания 

 Виды морфем. Окончание как формообразующая морфема. Основа слова. 

Членение слова на морфемы. 

1 

94 Корень слова.  

Урок открытия 

нового знания 

 Корень слова. Однокоренные слова. Орфограммы в корне слова. 1 

95 Этимологический 

анализ слов.  

Старт 

исследовательского 

проекта "Путешествие 

в слово".  

Урок открытия 

нового знания 

 Порядок этимологического разбора слова. Структура этимологического 

словаря. Начальные представления о проектной деятельности. 

1 

96 Приставки. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Приставка как словообразовательная морфема и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы 

1 

97 Суффиксы.  

Урок открытия 

нового знания 

 Суффикс как словообразовательная морфема и как значимая часть слова. 

Членение слова на морфемы 

1 

98 Морфемный разбор 

слова. 

Урок открытия 

нового знания 

 Членение слова на морфемы. Морфемные словари русского языка. 1 

99 P/р. Стили речи. 

Разговорный стиль. 

Урок рефлексии 

 Функциональные разновидности языка.  

Задачи и условия общения. Признаки разговорного стиля речи. 

1 

100 Чередование звуков в 

корне слова. 

Урок открытия 

нового знания 

 Чередование звуков  в корне слов. Варианты морфем. Членение слова на 

морфемы. Применение знаний и умений по морфемике  

в практике правописания. 

1 

101 Чередование  Чередование гласных и согласных звуков. Полногласные и неполногласные 1 



31 

 

полногласных и  

неполногласных 

сочетаний.  

Урок открытия 

нового знания 

сочетания. 

102 Элементы 

этимологического 

анализа слова. 

Урок рефлексии 

 Порядок этимологического разбора слова. Структура этимологического 

словаря. Начальные представления о проектной деятельности. 

1 

103 P/р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению о слове. 

Урок рефлексии 

 Тема, план, композиционное построение, смысловая цельность сочинения на 

грамматическую тему 

1 

104 Р/р. Книжные стили. 

Научный стиль.  

Урок рефлексии 

 Научный стиль, сфера его употребления. Термин, его роль в текстах научного стиля 1 

105 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

Урок открытия 

нового знания 

 Правописание безударной проверяемой ударением гласной в корне слова. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. Нормы 

произношения безударных гласных звуков. 

1 

106 Закрепление 

правописания 

безударных гласных в 

корне слова. 

Урок рефлексии 

 Правописание безударной гласной в корне слова. Применение знаний и умений 

по фонетике в практике правописания. Нормы произношения безударных 

гласных звуков. 

1 

107 Правописание корней 

с чередование 

гласных А-О. 

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма «Правописание корней с чередованием  гласных» 

 

1 

108 Правописание корней с 

чередованием гласных 

А- О в корнях 

-ЛАГ- / -ЛОЖ- . 

Урок открытия 

 Орфограмма "Правописание корней с чередованием гласных  А - О  в корнях  

- ЛАГ-/-ЛОЖ-" 

1 
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нового знания 

109 Правописание 

гласных в корнях - 

КАС-/-КОС- . 

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Правописание корней с чередованием гласных А - О в корнях - 

КОС-/-КАС- 

1 

110 Закрепление 

правописания корней  

-ЛАГ- / -ЛОЖ- , -КОС-/-

КАС-. 

Урок рефлексии 

 Орфограмма "Правописание корней с чередованием гласных А - О  в корнях  

- ЛАГ-/-ЛОЖ-" 

Орфограмма "Правописание корней с чередованием гласных А - О в корнях - 

КОС-/-КАС-“ 

1 

111 Правописание 

гласных А - О   в 

корнях 

 -РАСТ-/-РАЩ-/ -

РОС.  

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Правописание гласных А - О  

в корнях - РАСТ-/-РАЩ-/ -РОС-" 

1 

112 Правописание 

гласных  А - О  в 

корнях 

- ГОР -/-ГАР -, 

 -ЗОР-/-ЗАР-.  

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Правописание гласных А-О в корнях - ГОР-/-ГАР-, -ЗОР- /-ЗАР-" 1 

113 Правописание корней с 

чередованием гласных 

Е-И, - А (Я) /-ИМ / -

ИН- . 

Урок открытия 

нового знания 

 Чередование гласных в корне. Орфограмма "Правописание гласных Е-И, -А 

(Я)/-ИМ - ИН- в корнях с чередованием" 

1 

114 Контрольное 

тестирование по 

теме «Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография».  

 Правописание чередующихся гласных и  согласных  в корне слова 1 
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Урок развивающего 

контроля 

115 Анализ контрольного 

тестирования.  
Урок рефлексии 

 Алгоритм выполнения работы над различными типами орфографических и 

пунктуационных ошибок.  

1 

116 P/р. Художественный 

стиль.  

Урок рефлексии 

 Художественный стиль. Сфера употребления, задачи речи, языковые средства 

художественного стиля  речи.  

1 

117 P/р. Метафора. 

Олицетворение.  

Урок рефлексии 

 Тропы. Метафора как средство выразительности 

Олицетворение. 

1 

118 Правописание 

согласных и гласных в 

приставках. 

Урок открытия 

нового знания 

 Классификация приставок. Правописание гласных и согласных в приставках, не 

изменяющихся на письме. Членение слова на морфемы 

1 

119 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся на -З 

(-С).  

Урок открытия 

нового знания 

 Правописание приставок, оканчивающихся на –З (-С) 1 

120 Закрепление 

правописания 

приставок, 

оканчивающихся 

на з (с).  

Урок рефлексии 

 Правописание приставок, оканчивающихся на –З (-С) 1 

121 Правописание  

приставок  

- РОЗ- (РОС-) – РАЗ-

(РАС-). Правописание 

приставок, 

оканчивающихся  на -

3(-С). 

Урок открытия 

 Правописание приставок РОЗ-(РОС-) - РАЗ-(РАС-). Правописание приставок, 

оканчивающихся на 3(-С) 

1 
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нового знания 

122 Буква -Ы- после 

приставок, 

оканчивающихся на 

согласный.  

Урок открытия 

нового знания 

 Представление об орфограмме, отражающей звуковую сторону слова. Буква -Ы- 

после приставок, оканчивающихся на согласный 

1 

123 Закрепление 

правописание буквы 

Ы после приставок, 

оканчивающихся на 

согласный. 

Урок рефлексии 

 Буква -Ы- после приставок, оканчивающихся на согласный 1 

124 

 

P/р. Изложение, 

близкое к тексту. 

Урок рефлексии 

 Тема, основная мысль, стиль текста, средства связи предложений в тексте, 

простой план. 

1 

125 Правописание 

приставок 

 ПРИ- и ПРЕ-  

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Правописание приставок  

–ПРИ -и -ПРЕ-" 

1 

126 Буква и в приставке  

ПРИ-  

 Урок рефлексии 

 Орфограмма "Правописание приставки 

 –ПРИ " 

1 

127 Буква е в приставке 

ПРЕ-  

Урок открытия 

нового знания 

 Орфограмма "Правописание  приставки  

ПРЕ-" 

1 

128 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

приставок в слове.  

Урок рефлексии 

 Обобщение и систематизация знаний орфограмм, регулирующих написание 

приставок. 

1 
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129 P/р. Типы речи. 

Урок рефлексии 

 Типы речи. Описание, повествование, рассуждение 1 

130 Контрольный 

диктант  по теме 

«Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография». 

Урок развивающего 

контроля 

 Обобщение и систематизация знаний орфограмм, регулирующих написание 

приставок. 

1 

131 

 

Словообразование. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Словообразование как раздел науки о языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный.  

1 

132 Основные способы 

образования слов 

Урок рефлексии 

 Определение основных  способов словообразования 1 

133 

 

Сложные и 

сложносокращенные 

слова  

Урок открытия 

нового знания 

 Сложение как способ словообразования. Виды сложения 1 

134 Систематизация и 

обобщение 

изученного в разделе 

«Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография».   

Урок рефлексии 

 Членение слова на морфемы. Словообразовательный и морфемный разбор. 

Правописание корней и приставок 

1 

135 Практикум по теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

Урок рефлексии 

 Членение слова на морфемы. Словообразовательный и морфемный разбор. 

Правописание корней и приставок 

1 
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136 Р/р. 

Повествование.урок 

рефлексии 

 Строение текста повествовательного характера. Способы развития основной 

мысли, передачи последовательности действий в повествовательном тексте. 

Рассказ как повествовательный жанр. 

1 

137 Р/р. Сочинение-

рассказ. 

Урок рефлексии 

 Тема, план, композиционное построение, смысловая цельность сочинения на 

грамматическую тему 

1 

8 

138 Словарное богатство 

русского языка. 

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие о лексике как словарном  составе, совокупности слов данного языка. 1 

139 Р/р. Наш помощник – 

толковый словарь. 

Урок рефлексии 

 Понятие о лексике как словарном  составе, совокупности слов данного языка. 1 

140 Лексическое 

значение 

слова.  

Основные способы 

толкования слова 

Урок открытия 

нового знания 

 Слово - основная  единица языка. Лексическое значение слова.  

Основные способы передачи лексических значений слов. Толковые словари 

русского языка и их использование. 

1 

141 Однозначные и 

многозначные слова. 

 Урок открытия 

нового знания 

 Однозначные и многозначные слова. Лексическое богатство русского языка как 

источник выразительности речи 

1 

142 Прямое и 

переносное 

значение слова.  

Урок открытия 

нового знания 

 Прямое и переносное значение слова. Понимание основания для переноса 

наименования (сходство, сложность объектов или признаков) 

 

1 

143 

 

 

Р/р.  Выборочное 

изложение. 

Урок рефлексии 

 Понятие о тексте и его признаках. Представление о различных типах 

изложений. Требования к выборочному изложению. 

1 

                                                                                      

144 

Омонимы.   

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие лексических омонимов. Различие омонимов и многозначных слов в 

речи 

1 
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145 Синонимы.  

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование.  1 

146 Синонимический ряд. 

Урок рефлексии 

 Смысловые и стилистические различия синонимов 1 

147   Антонимы.  

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие антонимов. Словари  антонимов русского языка.  1 

148 Текстообразующая 

роль синонимов и 

антонимов. 

Урок рефлексии 

 Наблюдение за использованием антонимов в художественных текстах 1 

149 Р/р. Для чего нужны 

синонимы и 

антонимы?  

Урок рефлексии 

 

 

 Понятие синонимов. Понятие антонимов. 1 

150 Контрольный 

диктант по теме 

«Лексика и 

фразеология». 

Урок развивающего 

контроля 

 Обобщение и систематизация знаний по лексике. 1 

151 Слова, 

общеупотребительные 

и ограниченные в 

употреблении. 

Урок открытия 

нового знания 

 Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы 

1 

152 Историзмы и 

архаизмы. 

Урок открытия 

нового знания 

 Устаревшие слова. Основные причины их появления. Типы устаревших слов: 

историзмы и архаизмы. Использование устаревших слов в текстах. Словари 

устаревших слов 

1 

153 Неологизмы.  

Урок открытия 

 Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования 

слов. Основные языки - источники лексических заимствований 

1 
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нового знания 

154 Р/р. Как описать 

предмет?   

Урок рефлексии 

 Описание предмета. Строение текста-описания. Научное и художественное 

описание. Виды описания 

1 

155 

 

 

 

 

 

Исконно русские и  

заимствованные 

слова.  

Урок открытия 

нового знания 

 Представление об исконно русских и заимствованных словах.  Основные 

причины заимствования слов. Основные языки - источники лексических 

заимствований 

1 

156 Старославянизмы.  

Их стилистические 

функции. 

Урок открытия 

нового знания 

 Старославянизмы. Их стилистические функции. Сфера употребления  

старославянизмов. 

1 

157 Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные слова. 

Сфера их 

употребления  

Урок открытия 

нового знания 

 Понятие о нейтральных и стилистически окрашенных слова. Сфера их 

употребления 

1 

158 

 

 

P/р. Как описать 

животное?  

Урок рефлексии 

 Особенности текста-описания животного. План, его роль в организации текста. 

Отбор материала  по плану. Типы речи. Тема, основная мысль. Языковые 

особенности художественного стиля 

1 

159 Фразеология как    

раздел лексикологии. 

Урок открытия 

нового знания 

 Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Фразеологическое богатство русского языка. Фразеологические словари 

русского языка 

1 

 160 Р/р. Основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

Урок рефлексии 

 Обобщение и систематизация знаний по лексике и фразеологии. 1 

161 

 

Р.р. Текст. 

Лексические средства 

 Текстовые синонимы. 

Родо-видовые слова. 

1 
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связи предложений в 

тексте.  

Урок рефлексии 

Обобщение и систематизация знаний по лексике и фразеологии. 

9 

162 Синтаксис и 

пунктуация. Знаки     

препинания в простом 

предложении.  

Урок рефлексии 

 Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в простом предложении. Порядок 

пунктуационного и синтаксического разборов. 

1 

163 Знаки препинания в 

сложном 

предложении.  

Урок рефлексии 

 Знаки препинания в сложном предложении. Порядок пунктуационного и 

синтаксического разборов. 

1 

164 Р/р  Рассуждение. 

Рассуждать – значит 

доказывать. 

Урок рефлексии 

 Схема рассуждения – доказательства. 

Языковые разборы (грамматический,фонетический, стилистический). 

1 

165 Правописание 

гласных и согласных в 

корне.  

Урок рефлексии 

 Орфографические правила, регулирующие написание гласных и согласных в 

корне  

1 

166 Правописание 

приставок.  

Урок рефлексии 

 Понятие приставки. Виды орфограмм в приставках. 1 

167 Правописание имен 

существительных. 

Урок рефлексии 

 Орфографические правила, регулирующие написание имен существительных 1 

168 Личные окончания 

глаголов. 

Урок рефлексии 

 Правила, регулирующие написание личных окончаний глаголов 

 

1 

169 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение».  
Урок развивающего 

контроля 

 Понятия: текст, тема, основная мысль, лексические средства связи. 

Фонетический, словообразовательный,  лексический, орфографический разбор; 

синтаксический анализ словосочетаний и предложений.  

1 

170 Соблюдение норм  Понятие речевой ситуации. Понятие языковых норм. Нормы современного 1 
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современного 

русского языка.  

Урок рефлексии 

русского языка. Этикетные слова и выражения. 
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                                                   Список литературы  

 

Для учителя    

1. Никитина Е. И. Уроки развития речи. К учебному пособию «Русская речь». 5 класс — М: 

Дрофа – 2000. 

2. Фролова Т. Я. Русский язык в рисунках и схемах. – Симферополь: Таврида, 2007. 

13. Цветкова Г.В. Русский язык. 5 класс. I полугодие. Технологические карты уроков по УМК 

В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной. – Волгоград, Учитель, 

2013. 

14. Цветкова Г.В. Русский язык. 5 класс. II полугодие. Технологические карты уроков по УМК 

В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной. – Волгоград, Учитель, 

2013. 

 

Для учащихся 

 

1. Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. 3. В. 

Бабайцева, Л. Д. Чеснокова.  – М.: Дрофа, 2011. 

2. Русский язык. Практика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Ю.Купалова и др. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Русская речь. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – М.: 

Дрофа, 2011.  
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Лист коррекции и внесения  изменений 
                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                                                     ___________/   Бухтоярова С.В.   / 

                  

       
                  «___»________2021 г.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 6 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

2. Авторской учебной программы по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: 

В.В.Бабайцева – редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 

С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2015) 

3. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273 –ФЗ. 

4. Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4..3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей в общеобразовательных 

учреждениях» 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6.  Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 

7.  Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

8.  Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 

Важнейшей особенностью построения курса является нацеленность на достижение 

межпредметных и метапредметныхсвязей, что благоприятно отразится на формировании 

языковых и коммуникативных компетенций. 

        Рабочая программа по русскому языку В.В.Бабайцева 6 класс ФГОС реализует 

системно-деятельностный подход, усиление вырабатывания функциональной грамотности 

как способности человека к адаптации во внешней среде. Главными показателями 

функциональной грамотности, обладающей метапредметным статусом, являются: 

коммуникативные действия; 

познавательные действия; 

регулятивные действия. 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения 

русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 



типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: 

личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения); 



регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.). 

Сроки реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год -175 часов в год (35 учебных недель), в 

неделю – 5 часов. 

 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой 

школы используется учебно-методический комплект под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. 

Д. Чесноковой: 

Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. Чеснокова –М.: Дрофа, 2014 

Русский язык. Практика. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г. К. Лидман-Орлова- М.: Дрофа, 2014 

Русская речь. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – 

М.: Дрофа, 2014 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

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

электронных носителях; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– владение различными видами монолога и диалога; 

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

– способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

– способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 



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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

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

и единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; 

жанры научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  



3) речевые умения. 

Оценка устных ответов  

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логическипоследовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

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

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 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. Данная оценка отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Оценка диктантов, контрольных работ. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается для 6 класса -  100-110 слов. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 6 

класса - 20-25 слов. 

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

включать  в  себя  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. 

В тексты контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные 

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

предыдущих уроках). 

Диктант оценивается одной оценкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 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 пятом классе 

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

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

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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. 

В комплексной 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. 

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

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

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

. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Примерный объем текста для подробного изложения в 6 классе - 150-200 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность фактического 

материала, последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

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

недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных, грамматических   Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-

2 речевых недочёта. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических 



разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

ошибки. 

Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Имеются отдельные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 



5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 

7 речевых недочётов. 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. 

3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Содержание учебного курса 
 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 



Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

 

Глагол 

 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 



Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

 

Имя прилагательное 

 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

Имя числительное 

 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 



Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

 

Наречие 

 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

 

Имя состояния 

 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 

 

Местоимение 

 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 



Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

Повторение 

 

Виды и формы контроля 

 

Тема                 Вопросы для контроля Формы  контроля 

Повторение 

изученного  

 

в V классе 

Звуки речи. Словообразование слов. Написание гласных и согласных в корнях слов, 

правописание ь, о-ё после шипящих и ц, правописание приставок. Лексикология. 

Фразеология. 

Тестирование 

Имя  

 

существительное 

Имя существительное как часть речи; общее значение, морфологические признаки; 

правописание гласных в падежных окончаниях существительных, о-ё после шипящих, 

гласные после ц. Проверка умения излагать услышанный текст, создавать  текст, 

употреблять существительные в тексте. 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием, 

контрольное сочинение, 

контрольное изложение. 

Глагол Глагол как часть речи; НЕ с глаголами, Ь в неопределенной форме глагола, а также в 

форме 2 л. ед.ч., Е-И в корнях с чередованием, гласные в безударных личных окончаниях 

глаголов, спряжение глаголов. 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием 

Имя  

 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи, правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных, правописание кратких прилагательных с основой на шипящую, разряды 

прилагательных по значению, степени сравнения, НЕ с прилагательными, Н-НН в 

прилагательных. Проверка умения подробно излагать услышанный текст с опорой на 

простой план. 

Тестирование, контрольное 

изложение 

Числительное Имя числительное как часть речи, разряды числительных, склонение числительных. 

Проверка умения подробно излагать услышанный текст с опорой на сложный план. 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием, 

контрольное изложение 

Наречие Наречие как часть речи, разряды наречий, степени сравнения, правописание наречий. Тестирование 

Имена состояния Разряды имен состояния по значению. Проверка умения учащихся создавать текст по 

собственному и заданному плану. 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием, 

контрольные сочинения (2) 

Повторение 

изученного в VI 

классе 

Повторение и обобщение изученного в VI классе. Контрольный диктант с 

дополнительным заданием, 

тестирование 

 

 

 



 

 
                                     Контрольно-измерительный материал 

 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 7 Контрольный диктант   Повторение пройденного 

29 Контрольная работа  «Имя существительное» 

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

II четверть 

46 Контрольный диктант  «Глагол» 

63 Контрольный диктант  «Глагол» 

78 Контрольная работа   «Имя прилагательное» 

     

     

     

III четверть 

92 Контрольная работа  «Имя прилагательное» 

110 Контрольная работа «Числительное» 

131 Контрольная работа «Наречие» 

   

   

   

   

   

   

   

IVчетверть 

151 Контрольная работа «Местоимение» 

159  Контрольная работа «Местоимение» 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела, тема 

урока, тип урока 

Содержание  Количество 

часов 

1 Вводный урок 

Русский язык – один из 

богатейших языков мира. 

Открытие новых знаний 

Русский литературный язык, литературная 

норма, изменчивость норм языка. 

1 

2 Повторение изученного в 

5 классе – 12 часов 

Синтаксис и пунктуация. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

1 

3 Фонетика и орфоэпия. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Базовые понятия фонетики и орфоэпии. 1 

4 Орфография. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Орфограмма, нормы орфографии. 1 

5 Морфемика. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Базовые понятия морфемики. 

 

1 

6 Лексика. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Базовые понятия лексики. 1 

7-8 Контрольный диктант и 

его анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Нормы культуры речи, анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. 

2 

9 Р/Р Признаки текста. 

Темы широкие и узкие. 

Урок развития речи 

Понятие о тексте, стилях речи, теме 

текста. 

1 

10-

11 

Р/Р Изложение с 

творческим заданием и 

анализ ошибок. 

Урок развития речи 

Создание текстов определенного жанра, 

определение жанров. 

2 

12 Имя существительное – 

26 часов 

Части речи. Слово и его 

формы. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Принципы объединения слов в группы, 

части речи, самостоятельные и служебные 

части речи, формы слова, окончание 

(выразитель морфологических признаков 

изменяемых частей речи). 

1 

13 Понятие о 

существительном. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Группы существительных по значению 

(собственные, нарицательные, 

одушевленные, неодушевленные) 

1 

14 Р/Р Творительный 

сравнения. 

Урок развития речи 

Способ выражения сравнения с помощью 

существительного в форме творительного 

падежа. 

1 

15 Р/Р Простой и сложный Простой и сложный план текста. 1 



план. 

Урок развития речи 

16-

17 

Род, число, падеж, 

склонение 

существительных. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Грамматические признаки 

существительных: существительные 

общего рода, существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа. 

2 

18-

19 

Склонение 

существительных. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Типы склонений существительных, 

нормы образования форм множественного 

числа. 

2 

20 Разносклоняемые 

существительные. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Изменение разносклоняемых 

существительных. 

1 

21 Неизменяемые 

существительные. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Неизменяемые имена существительные, 

нормы их употребления. 

1 

22-

23 

Словообразование 

существительных с 

помощью суффикса. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Словообразование имен существительных 

с помощью суффиксов, оценочные 

суффиксы существительных. 

2 

24 Р/Р Сравнение. Метафора. 

Эпитет. 

Урок развития речи 

Создание текстов определенного жанра. 1 

25 Словообразование 

существительных с 

помощью приставок. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Словообразование существительных с 

помощью приставок, написание НЕ с 

существительными. 

 

1 

26 Образование сложных 

существительных. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Образование сложных существительных, 

нормы согласования слов со 

сложносокращенными 

существительными. 

1 

27-

28 

Повторим изученное. 

Уроки рефлексии 

Базовые понятия, связанные с именем 

существительным, нормы употребления 

существительных в речи. 

2 

29-

30 
Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль и корректировка ЗУН по теме. 2 



Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

31 Глагол – 43 часа. 

Понятие о глаголе. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Глагол как часть речи, тематические 

группы глаголов, особенности 

функционирования глаголов в речи, 

морфологические категории глагола, 

нормы употребления, глаголы-синонимы 

и глаголы-антонимы. Правописание НЕ с 

глаголами. 

1 

32 Р/Р Что такое эпиграф? 

Урок развития речи 

Тема текста, основная мысль, заглавие, 

подбор эпиграфов. 

1 

33 Инфинитив.  

Урок открытия новых 

знаний 

Инфинитив как неизменяемая форма 

глагола, сферы использования 

инфинитива в речи. 

1 

34-

35 

Возвратные глаголы. 

Урок открытия новых 

знаний 

Возвратные глаголы, их значения, 

обозначение на письме [ць] в глаголах. 

2 

36-

37 

Виды глагола. 

Урок открытия новых 

знаний 

Основные значения видов глагола, 

частные видовые значения, нормы 

видовременной соотнесенности глаголов 

в сложных предложениях и в однородных 

рядах, способы образования и 

употребления видов глагола, чередование 

е-и в корнях глаголов. 

2 

38 Наклонения глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Наклонение глагола как изменяемый 

признак этой части речи, значения глагола 

в изъявительном наклонении. 

1 

39 Р/Р Описательный оборот. 

Урок развития речи 

Описательный оборот. 1 

40 Р/Р Официально-деловой 

стиль. 

Урок развития речи 

Специфика официально-делового стиля 

речи при передаче официального 

сообщения, деловая информация. 

1 

41 Времена глаголов. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Категория времени глагола, основные и 

дополнительные значения форм времени, 

нормы употребления сказуемых в 

однородных рядах. 

1 

42-

43 

Прошедшее время 

глаголов. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Прошедшее время, его значение, 

образование, изменение, орфограмма 

«Гласные перед суффиксом –л- в 

глаголах». 

2 

44-

45 

Настоящее и будущее 

время глаголов. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Значение, образование, изменение 

глаголов в формах настоящего и 

будущего времени, две основы глагола, 

чередование согласных. 

2 

46- Контрольный диктант и Использование глаголов в соответствии с 2 



47 его анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

нормами, работа над ошибками. 

48 Лицо и число глагола. 

Урок открытия новых 

знаний 

Значения 1, 2, 3-го лица глаголов, 

правописание буквы Ь в форме 2-го лица 

единственного числа, обобщенное 

значение глаголов в формах 2-го и 3-го 

лица. 

1 

49-

50 

Спряжение глаголов. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Спряжение глаголов, правописание 

гласных в личных окончаниях глаголов, 

нормы акцентологии глаголов. 

2 

51 Разноспрягаемые глаголы. 

Урок открытия новых 

знаний 

Особенности изменения разноспрягаемых 

глаголов, нормы их изменения. 

1 

52 Р/Р Рассказ. 

Урок развития речи 

Рассказ как тип речи, его композиция. 1 

53 Условное наклонение. 

Урок открытия новых 

знаний 

Значение, образование, изменение 

глаголов в условном наклонении, способы 

выражения условия в простом и сложном 

предложениях, нормы употребления 

глаголов. 

1 

54-

55 

Повелительное 

наклонение. 

Урок открытия новых 

знаний 

Значение, образование, изменение 

глаголов в повелительном наклонении, 

морфемный анализ, правописание 

орфограммы «Буква Ь после согласных», 

написание глаголов в повелительном 

наклонении, нормы употребления 

глаголов. 

2 

56 Р/Р Рассказ. 

Урок развития речи 

Рассказ как тип речи, его композиция. 1 

57 Словообразование 

глаголов. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Основные способы образования глаголов, 

номенклатура глагольных суффиксов, 

морфемный, словообразовательный 

анализ. 

1 

58-

59 

Правописание суффиксов 

глаголов. 

Урок открытия новых 

знаний 

Правописание суффиксов –ова-(-ева-), 

 -ыва-(-ива-), -ва-. 

2 

60 Р/Р Метафора. 

Олицетворение. 

Урок развития речи 

 

Основные нормы русского литературного 

языка. 

1 

61-

62 

Повторим изученное. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Основные правила правописания 

глаголов. 

2 

63-

64 
Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Основные правила правописания 

глаголов, работа над ошибками. 

2 

65 Имя прилагательное – 36 Общее грамматическое значение 1 



часов 

Понятие о 

прилагательном. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

прилагательного, его роль в языке и речи, 

лексические группы, синтаксические 

функции. 

66 Р/Р Описание природы. 

Зима. 

Урок развития речи 

Описание как тип речи. 1 

67-

69 

Разряды прилагательных 

по значению. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Разряды прилагательных по значению: 

качественные, относительные, 

притяжательные. 

3 

70 Полные и краткие 

прилагательные. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Полные и краткие прилагательные, 

способы образования кратких форм, их 

роль в предложении, акцентологические 

нормы, орфограмма «Отсутствие Ь после 

шипящих на конце слова у кратких 

прилагательных». 

 

1 

71-

72 

Склонение полных 

прилагательных. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Основные закономерности изменения 

прилагательных, правило написания 

окончаний прилагательных, нормы 

согласования прилагательных с 

существительными, род которых 

затемнен, правописание о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

прилагательных. 

2 

73-

74 

Притяжательные 

прилагательные. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

 

Написание Ь перед окончанием 

прилагательных с суффиксом –ий, 

написание прописной буквы в 

прилагательных, образованных от 

существительных – имен собственных. 

2 

75 Р/Р Описание природы. 

Урок развития речи 

Подготовка к написанию сочинения по 

картине К.Ф. Юона «Русская зима. 

Лигачево». 

1 

76-

77 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Степени сравнения имен прилагательных, 

нормы образования форм степеней 

сравнения прилагательных. 

2 

78-

79 
Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Усвоение норм употребления 

прилагательных в речи, анализ ошибок. 

2 

80-

81 

Словообразование 

прилагательных с 

помощью суффиксов. 

Урок открытия новых 

Словообразовательный анализ 

прилагательных, номенклатура 

словообразовательных морфем 

прилагательных, образование 

2 



знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

прилагательных с помощью суффиксов, 

правило написания о-е после шипящих и 

ц в суффиксах –ов-(-ев-). 

82-

83 

Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Правописание согласных в суффиксах –

онн-, -енн-, -ин-, -ан- (-ян-), а также на 

стыке корня и суффикса прилагательных, 

нормы акцентологии кратких форм. 

2 

84 Словообразование 

прилагательных с 

помощью суффиксов –ск-, 

-к-. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Правописание суффиксов –ск-, -к-. 1 

85 Р/Р Описание помещения. 

Урок развития речи 

Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. 

1 

86 Р/Р Описание помещения. 

Урок развития речи.  

Сочинение - описание интерьера. 

Создание текстов определенного жанра. 

1 

87-

88 

Словообразование 

прилагательных с 

помощью приставок. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Способы образования прилагательных с 

помощью приставок, правописание 

приставки пре-, при-, НЕ с 

прилагательными. 

2 

89 Словообразование 

прилагательных с 

помощью сложения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Словообразование прилагательных с 

помощью сложения основ, написание 

соединительных гласных, правила 

слитного и дефисного написания сложных 

слов. 

 

1 

90-

91 

Повторим изученное о 

прилагательном. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Приемы систематизации материала. 2 

92-

93 

Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Тренинг, практикум. Работа над 

ошибками. 

2 

94 Р/Р Описание костюма. 

Урок развития речи 

Описание костюма, характеристика героя. 1 

95 Имя числительное – 19 

часов 

Понятие о числительном 

как о части речи. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

 

Семантика, грамматические признаки 

имени числительного. 

1 

96- Состав числительных. Простые, сложные, составные 2 



97 Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

числительные, нормы орфоэпии, 

орфограммы «Удвоенная согласная в 

числительных», «Буква Ь в 

числительных». 

98-

99 

Склонение 

количественных 

числительных. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Количественные числительные, нормы их 

изменения и употребления, окончания 

числительных (от 5 до 20 и 30) в 

косвенных падежах, правила составления 

деловых бумаг. 

2 

100 Р/Р Рассказ на основе 

картины, включающий 

описание. 

Урок развития речи 

Сочинение – рассказ по картине Ф.П. 

Решетникова «Опять двойка». 

1 

101-

102 

Собирательные 

числительные. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Собирательные числительные, 

особенности их сочетаемости с 

существительными, нормы их 

употребления в косвенных падежах. 

2 

103-

104 

Порядковые 

числительные. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Порядковые числительные, их 

образование, изменение, нормы 

употребления в косвенных падежах, 

название дат, нормы употребления 

названия месяцев в сочетаниях с этими 

числительными, нормы оформления на 

письме названий праздничных дат. 

2 

105 Дробные числительные. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Дробные числительные, их состав, 

склонение, нормы употребления в речи. 

1 

106-

107 

Р/Р Описание книги. 

Урок развития речи 

Описание различных частей книги, 

полное описание. 

2 

108-

109 

Повторим изученное. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Способы употребления изученной части 

речи в соответствии с нормами языка. 

2 

110-

111 

Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Нормы употребления числительных, 

анализ ошибок. 

2 

112 Наречие – 24 часа 

Понятие о наречии. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Наречие как самостоятельна часть речи, 

группы наречий по значению, 

акцентологические нормы. 

1 

113-

114 

Степени сравнения 

наречий. 

Урок открытия новых 

знаний 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Способы образования степеней сравнения 

наречий, морфологические омонимы, 

нормы употребления форм степеней 

сравнения. 

2 



115 Словообразование 

наречий. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Способы образования наречий с помощью 

приставок и суффиксов, морфемный 

анализ, правописание. 

1 

116-

118 

Орфография наречий. НЕ 

с наречиями. О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. Н и НН в 

наречиях. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

 

Правописание гласных после шипящих на 

конце наречий, буквы Н и НН в наречиях 

на –о (-е), правописание НЕ с наречиями. 

3 

119-

121 

Орфография наречий. О и 

А на конце наречий с 

приставками из-, до-, с-. 

Дефисное написание 

наречий. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Правило правописания гласных О и А на 

конце наречий с приставками из-, до-, с-, 

правописание дефиса между частями 

слова. 

 

3 

122 Р/Р Рассуждение в разных 

стилях речи. 

Урок развития речи 

Рассуждение как тип речи, средства связи 

частей текста. 

1 

123 Р/Р средства связи частей 

рассуждения. 

Урок развития речи 

Наречие как средство межфразовой связи 

в рассуждении. 

1 

124-

125 

Словообразование 

наречий. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Образование наречий путем перехода из 

одной части речи в другую, 

морфологические омонимы, правило 

написания Ь после шипящих на конце 

наречий. 

2 

126 Р/Р Рассуждение в разных 

стилях речи. 

Урок развития речи 

Написание изложения, близкого к тексту. 1 

127-

128 

Категория состояния. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение, синтаксическая функция 

категории состояния, морфологические 

омонимы. 

2 

129-

130 

Повторим изученное. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Употребление наречий, слов категории 

состояния в соответствии с нормами. 

2 

131-

132 

Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Диагностика норм употребления наречий, 

категории состояния в речи. Анализ 

ошибок. 

2 

133 Местоимение – 23 часа 

Понятие о местоимении. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Признаки местоимений как 

самостоятельной части речи. 

1 



134 Р/Р Морфологические 

средства связи 

предложений. 

Урок развития речи 

Понятие «именительный темы». 1 

135-

136 

Личные местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение личных местоимений, их 

морфологические признаки, нормы 

употребления в речи. 

2 

137-

138 

Притяжательные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

 Значение притяжательных местоимений, 

их морфологические признаки, нормы 

употребления в речи. 

2 

139 Возвратное местоимение. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение и особенности употребления 

местоимения СЕБЯ. 

1 

140 Вопросительные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение, сфера использования 

вопросительных местоимений, нормы 

употребления местоимений СКОЛЬКО? 

КАКОЙ? КОТОРЫЙ? 

1 

141 Относительные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение, сфера использования 

относительных местоимений на основе их 

сопоставления с вопросительными, нормы 

употребления. 

1 

142-

143 

Неопределенные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Морфологические признаки, 

синтаксическая роль, написание НЕ, 

частиц –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-. 

2 

144-

145 

Отрицательные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение отрицательных местоимений, их 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль, и-е в приставках, 

слитное и раздельное написание НЕ и НИ. 

2 

146 Определительные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль, сфера употребления. 

1 

147 Указательные 

местоимения. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль, сфера употребления 

1 

148 Р/Р Морфологические 

средства связи 

предложений. 

Урок развития речи 

Сочинение-рассказ по картине К.Н. 

Успенской-Кологривовой «Не взяли на 

рыбалку». 

1 

149- Повторим изученное по Употребление местоимений в 2 



150 теме «Местоимение как 

часть речи». 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

соответствии с нормами. 

151-

152 

Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Нормы употребления и правила 

правописания местоимений. 

2 

153 Повторение изученного в 

6 классе – 26 часов 

Повторение изученного в 

6 классе. Имя 

существительное как 

часть речи. 

Урок рефлексии 

Орфографические правила имен 

существительных, сферы употребления 

существительного. 

1 

154 Повторение изученного в 

6 классе. Глагол как часть 

речи. 

Урок рефлексии 

Орфографические правила. 1 

155 Повторение изученного в 

6 классе. Имя 

прилагательное как часть 

речи. 

Урок рефлексии 

Орфографические правила. 1 

156 Повторение изученного в 

6 классе. Наречие как 

часть речи. 

Урок рефлексии 

Орфографические правила. 1 

157 Повторение изученного в 

6 классе. Имя 

числительное как часть 

речи. 

Урок рефлексии 

Орфографические правила. 1 

158 Повторение изученного в 

6 классе. Местоимение как 

часть речи. 

Урок рефлексии 

Орфографические правила. 1 

159-

160 

Контрольная работа и ее 

анализ. 

Контроль знаний, умений, 

навыков по теме 

Орфографические правила, работа над 

ошибками. 

2 

161 Р/Р Повторение 

изученного в 6 классе. 

Эпитеты. 

Урок развития речи 

Определение типа речи и стиля, основная 

мысль текста. 

1 

162 Повторение изученного в 

5-6 классах. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Орфоэпические правила. 1 

163 Повторение изученного в 

5-6 классах. 

Группы слов с точки зрения лексического 

значения. 

1 



Лексикология. 

Фразеология. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

164 Повторение изученного в 

5-6 классах. 

Словообразование. 

Морфемика. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Орфографические правила, значение 

морфем, основные способы образования 

слов. 

1 

165 Повторение изученного в 

5-6 классах. Орфография. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Орфографические правила. 1 

166 Повторение изученного в 

5-6 классах. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Анализ языковых единиц, их признаки, 

работа со словарем. 

1 

167 Повторение изученного в 

5-6 классах. Морфология. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Орфографические правила. 1 

168 Правила переноса слов. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Правила переноса слов. 1 

169-

170 

Правила сокращения слов. 

Систематизация знаний, 

умений, навыков 

Правила сокращения слов. 2 

171-

175 

Повторение Повторение изученного в 6 классе 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально-технической базы 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-

методическому комплекту: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Теория. 5–9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2012. 

2. Русский язык. Практика. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Ю. Купалова 

и др. ; под ред. А. Ю. Купаловой. – М. : Дрофа, 2012. 

3. Никитина, Е. И. Русский язык. Русская речь. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е. И. Никитина. – М. : Дрофа, 2012. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику В. В. Бабайцевой 

«Русский язык. Теория. 5–9 классы» для углубл. изучения русского языка / В. В. 

Бабайцева, Л. Д. Беднарская, А. В. Глазков. – М. : Дрофа, 2010. 

2. Бабайцева, В. В. Русский язык. Сборник заданий. 5 кл. : учеб. пособие к учебнику В. В. 

Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5–9 классы» для школ и классов с углубл. изучением 

русского языка / В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. – М. : Дрофа, 2010. 

3. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5–9 классы / Г. И. 

Блинов, В. А. Антохина. – М. : Просвещение, 2001. 

4. Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5–8 классов / Т. А. 

Костяева. – М. : Просвещение, 1992. 

5. Купалова, А. Ю. Русский язык. 5 класс : учебно-методическое пособие к УМК В. В. 

Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, А. Ю. Купаловой, Е. И. Никитиной / А. Ю. Купалова. – М. 

: Дрофа, 2012. 

6. Никитина, Е. И. Уроки развития речи. 5 класс : метод. пособие / Е. И. Никитина. – М. : 

Дрофа, 2012. 

8. Русский язык в школе : журн.  

 

 

 

 

Литература и ЭОР для учителя и ученика 

 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

– электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

– программа «Домашний репетитор»; 

– орфотренажер «Грамотей». 

 

 



Лист коррекции и внесения  изменений 

                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                                                     ___________/   Бухтоярова С.В.   /                     

                  «___»________2021 г.             

 

Класс № урока Тема урока  Причины  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Авторской учебной программы по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: В.В.Бабайцева – 

редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., 
«Дрофа», 2015) 

3. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273 –ФЗ. 

4. Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4..3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, 

отдыха и оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6.  Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 
7.  Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

8.  Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 105 часов (3 часа в неделю) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Русский язык – это важнейшая часть национальной культуры русского народа, 

поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь не только 

предметом изучения системы знаний, на основе которых формируются практически 

важные умения и навыки, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

развития мышления и воспитания учащихся. 

 

Основные цели преподавания русского языка: 

формирование умений и навыков полноценно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к 

языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 
 

При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность изучить 

основные определения изученных в 8 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографические и пунктуационные правила. 

Личностными результатами являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами являются:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

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

и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  



 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение, диалог обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

            Предметными результатами являются:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

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



 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

       «Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся по русскому языку.  В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);   2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков;  3) объем нормативы оценки знаний, умений и 

навыков;  3) объем различных видов контрольных работ;  4) количество отметок за 

различные виды контрольных работ. 

        Обучающимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке;  2) орфографические и 

пунктуационные навыки;  3)  речевые умения. 

        Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения обучающегося, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях.  

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2)  степень осознанности, понимания изученного; 

3)  языковое оформление ответа. 

          Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 

          Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1)  полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  



2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания  на практике, привести самостоятельно составленные примеры;  

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

языка. 

          Отметка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

          Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание 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 обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е.  за сумму ответов, данных обучающимся на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, 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 обучающимся данного класса.  

       Примерный объем диктанта для 8 класса – 120- 150 слов. 

      Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Объем словарного диктанта для 8 класса – 30 – 35 

слов.  Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определённой 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

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

обучающихся по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать 

такие тексты,  в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы  были бы 

представлены не менее 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 8 классе – 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

       В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись.  В диктанте должно быть в 8 

классе – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых обучающиеся специально обучались. 

       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 подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым ошибкам относятся: 

1) в исключениях  из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

6) в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях. Когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.  Если ошибка 

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

одну ошибку. 

        Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму. 

        Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

         Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

       При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.  Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

       При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» -  2 орфографические ошибки,  для 

оценки «3» - 4  орфографические ошибки (для 5  класса — 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы. 

       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 



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

                     половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.  

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250 – 350 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 классе может быть 

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

работа.  Рекомендуется следующий объем классных сочинений в 8 классе – 2,0 – 3,0 

страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

    задачей  высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 



соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 

речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается:   

 1 орфографическая;  

 или 1 пунктуационная; 

 или 1 грамматическая  

 ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

 5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

 2 орфографические  

 и 2 пунктуационные   

 ошибки;  

 или 1 орфографическая 

 и 3 пунктуационные  

 ошибки;  

 или 4 пунктуационные  

 ошибки при отсутствии  

 орфографических  

 ошибок;  

 а также 2  

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в 

Допускается:  4 орфографические  

и 4 пунктуационные ошибки;  

 или 3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок;  

 или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок  



«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

 7 орфографических и  

7 пунктуационных ошибок;  

 или 6 орфографических ошибок 

 и 8 пунктуационных ошибок;  

 или 5 орфографических ошибок  

и 9 пунктуационных ошибок, 

 или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется более  

7 орфографических,  

7 пунктуационных  

и 7 грамматических ошибок. 

 

            Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяет повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки  знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы.  Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 

2 пунктуационных и 2 грамматических ошибок или при соотношениях:  2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  

«3» ставится при соотношениях:  6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается  во внимание. 

3.  Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

4. Оценка обучающих работ 

      Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

      При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

обучающегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но 

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

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 



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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал 

 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 9  Диктант  Входной контрольный диктант 

20 Тест   По теме «словосочетание и предложение» 

    

     

     

II четверть 

35-36 Сжатое изложение   Контрольное сжатое изложение 

     

     

III четверть 

41 Сочинение  На морально-нравственную тему 

53 Диктант  По теме «Однородные члены» 

60 Диктант  По теме «Однородные члены» 

78 Тест  По теме «обособленные члены 

предложения» 

79 Диктант По итогам 3 четверти 

   

   

IVчетверть 

86-87 Изложение  Контрольное изложение 

94 Сочинение  Контрольное сочинение 

100 Диктант  Итоговый контрольный диктант 

   



 

 

                                         Содержание  учебного предмета 

Вводный урок 2ч. 

Русский язык — родной язык.  Понятие государственного языка. Русский язык как 

государственный язык  Российской Федерации. Русский язык – средство 

межнационального общения народов России и стран содружества независимых 

государств. 

                                               Повторение изученного в 5-7 классах  9ч. 

 Лексика. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, употребления и 

стилистической окраски. 

  Морфемика. Способы словообразования. Орфография и морфемика. Правописание 

орфограмм-гласных  и орфограмм-согласных в корне слова. 

  Морфология. Система  частей речи в русском языке. Принципы выделения частей 

речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Буквы Н и НН в 

суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий. 

  Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при однородных членах, причастных и 

деепричастных оборотах. Грамматическая основа предложения. 

                                                              Синтаксис и пунктуация 

Введение  2 ч. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание 4 ч. 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение 1 ч. 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 3ч. 
Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание корней с 

чередованием. 

Главные члены предложения 7 ч. 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым.                

Второстепенные члены предложения 12 ч. 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 



Многозначные члены предложения. Распространенные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Орфограммы в приставках. Различение приставки НЕ и частицы НЕ. 

         Односоставные предложения 7 ч. 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений.      

Полные и неполные предложения 2 ч. 

Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 11 ч. 

 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных 

членов. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

Правописание гласных О, И, Е после шипящих в суффиксах. Н и НН  в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

Обособленные члены предложения 21 ч. 

 Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление определений, выраженных 

причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при 

обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, 

выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с 

предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. 

    Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Предложения с обращениями. Особенности слов-предложений 12 ч.  

 Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация 

вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

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

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 

обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Систематизация и обобщение изученного за курс 8 класса 2ч. 



 Главные и второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. 

Осложнённое простое предложение. Знаки препинания в простом предложении. 

Повторение орфографии 11ч. 

Повторение изученных орфограмм за 5-8классы, отработка практического 

применения полученных знаний. 

Развитие речи22ч. 
Текст. Признаки текста. Микротема. Микротекст. Понятие текста. Композиция 

текста, языковые средства сцепления его частей, выражение сходства и различия 

сопоставляемых понятий. Смысловая связь частей текста. Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте. Заглавие как средство связи предложений в тексте. Порядок слов в 

предложении. Типы речи. Основная мысль текста. Композиция рассказа. Риторический 

вопрос как средство выразительности речи.  Сочинение-рассуждение. Композиция 

сочинения-рассуждения.  Однородные члены предложения как средства выразительности 

речи. Бессоюзие. Многосоюзие. Параллелизм предложений. Киносценарий как одна из 

форм сочинения. Обращение как средство связи предложений в тексте. Психологический 

портрет. Сочинение-описание. 

 

 

 

      Календарно –тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Наименование раздела, тема 

урока, тип урока 

Содержание урока Количе

ство 

часов 

 1 Введение.  

Функции русского язык в 

современном мире. 

 

Урок открытия нового знания  

Понятие государственного языка. Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык – средство межнационального 

общения народов России и стран содружества 

независимых государств 

 1 

 2 Лексика и фразеология. 

Урок рефлексии  

Словарный состав языка с точки зрения 

происхождения, употребляя и стилистической 

окраски 

 1 

 3 Морфемика и орфография. 

Урок рефлексии 

Морфемика. Способы словообразования. 

Орфография и морфемика. 

1 

 4 Морфемика и орфография 

Урок рефлексии 

Правописание орфограмм – гласных, орфограмм – 

согласных в корне слова 

1 

 5 Морфология. Орфография 

Урок рефлексии 

Система частей речи в русском языке. Принцип 

выделения частей речи. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи 

1 

 6 Морфология. Орфография 

Урок рефлексии 

Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, 

причастий и наречий 

1 



 7 Синтаксис 

Урок рефлексии 

Знаки препинания при однородных членах, 

причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 

1 

 8 Синтаксис 

Урок рефлексии  

Знаки препинания при однородных членах, 

причастных и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа предложения. 

1 

 9 Входной контрольный диктант 

№1  

Урок развивающего контроля 

Гласные и согласные в корне слова. Правописание 

Н и НН, в разных частях речи. Правописание НЕ с 

разными частями речи. Знаки препинания в 

простом предложении. 

1 

 10 Виды связи 

Урок открытия нового знания 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

1 

 11 

 

Способы подчинительной связи 

Урок открытия нового знания 

Способы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

1 

 12 Способы подчинительной связи 

Урок рефлексии 

Способы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

 

 13 Основные виды словосочетаний. 

Урок открытия нового знания 

Словосочетание. Основные признаки 

словосочетания: смысловая и грамматическая 

связь. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные. 

1 

 14 Цельные словосочетания 

Урок рефлексии 

Цельные словосочетания 1 

 15 Понятие о предложении. 

Строение предложения, его виды 

по цели и эмоциональной окраске 

Урок рефлексии 

Предложение как основная единица синтаксиса и 

как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличие от 

других языковых единиц. Виды предложений 

1 

 16 Основные виды предложений. 

Логическое ударение и порядок 

слов в предложении 

Урок рефлексии 

Простое предложение. Основные виды простого 

предложения. Логическое ударение и порядок слов 

в предложении 

1 

 17 

18 

Текст. Микротекст. Микротема. 

Сжатое изложение. 

Урок рефлексии 

Текст. Признаки текста. Микротема. Микротекст. 2 

 19 Повторим орфографию. 

Орфограммы корня 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием 

1 



Урок рефлексии 

 20 Контрольный тест №1 по теме 

«Словосочетание и 

предложение» 

Урок развивающего контроля 

Словосочетания. Виды словосочетаний. Способы 

связи. 

Виды простого предложения. 

 

1 

 21 Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его 

выражения 

Урок открытия нового знания 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые 

случаи согласования подлежащего и сказуемого 

1 

 22 Сказуемое и его основные типы. 

Простое глагольное сказуемое. 

Урок рефлексии 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

именное. Способы выражения простого 

глагольного сказуемого 

1 

 23

-

24 

Сказуемое и его основные типы. 

Составное глагольное сказуемое. 

Урок рефлексии 

Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения 

2 

 25

-

26 

Сказуемое и его основные типы. 

Составное именное сказуемое. 

Урок рефлексии 

Составное именное сказуемое. Способы его 

выражения 

2 

 27 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Урок рефлексии 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

1 

 28 Тестирование 

Урок развивающего контроля 

Главнее члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания 

конца предложения 

1 

 29 Анализ тестирования 

Урок рефлексии 

Работ над ошибками. Отработка норм литературного 

языка. 

 1 

 30 Второстепенные члены 

предложения. Определение 

Урок открытия нового знания 

Второстепенные члены предложения. 

Определения: согласованные, несогласованные. 

Трудное случаи согласования определяемым 

словом. Способы выражения определений 

1 

 31 Согласованные и 

несогласованные определения 

Урок рефлексии 

Определения:  согласованные, несогласованные. 

Трудные случаи согласования определения с 

определяемым словом. Способы выражения 

определений 

1 

 32 Приложение 

Урок рефлексии 

Приложение как разновидность определения. 

Знаки препинания при приложении. 

1 



 33 Приложение 

Урок рефлексии 

Знаки препинания при приложении. 1 

 34 Дополнение 

Урок открытия нового знания 

Дополнение как второстепенный член 

предложения. Способы   его выражения. 

1 

 35

-

36 

Контрольное сжатое изложение 

№1 

Урок развивающего контроля 

Тема. Основная мысль текста Микротема. 

Микротекст. Заголовок План текста. 

1 

 37 Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

Урок открытия нового знания 

Обстоятельство. Способы выражения 

обстоятельств. 

1 

 38 Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

Урок рефлексии 

Обстоятельство. Способы выражения 

обстоятельств. 

1 

 39 Тест по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

Урок развивающего контроля 

Главные и второстепенные члены предложения 1 

 40 Повторим орфографию. 

Орфограммы в приставках 

Урок рефлексии 

Орфограммы в приставках. Различение приставки 

НЕ и частицы НЕ 

1 

 41 Контрольное сочинение на 

морально-нравственную тему  

№1 

Урок развивающего контроля 

Умение писать сочинение на морально-

нравственную тему, осуществляя выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с 

темой, свободно и правильно излагать свои мысли 

в письменной форме 

1 

 42 Понятие об односоставных 

предложениях. Определенно-

личные предложения 

Урок открытия нового знания 

Понятие об односоставных предложениях. 

Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению. Определенно – личные 

предложения. Их структура и смысловые 

особенности 

1 

 43 Неопределенно-личные 

предложения 

Урок рефлексии 

Неопределенно – личные предложения и их 

особенности 

1 

 44 Безличные предложения 

Урок рефлексии 

Безличные предложения и их особенности 1 

 45 Назывные предложения 

Урок рефлексии 

Назывные предложения и их смысловые и 

структурные особенности 

1 



 46 Обобщение по теме 

«Односоставные предложения» 

Урок рефлексии 

Односоставные предложения, их грамматические 

признаки. Виды односоставных предложений. 

Морфологические средства выражения  главных 

членов. 

1 

 47 Особенности строения полных и 

неполных предложений 

Урок открытия нового знания 

Понятие о неполных предложениях. Предложения 

полные и неполные. Неполные предложения в 

диалоге и сложном предложении. 

1 

 48 Однородные члены. Союзы при 

однородных членах предложения 

Урок открытия нового знания 

Предложения с однородными членами. Средство 

связи однородных членов предложений. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

1 

 49 Однородные члены. Союзы при 

однородных членах предложения 

Урок рефлексии 

Однородные члены, связанные с сочинительными 

союзами и пунктуация при них. 

1 

 50 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

Урок рефлексии 

Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при них. 

1 

 51 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

Урок рефлексии 

Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при них. 

1 

 52 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

Урок рефлексии 

Предложения с однородными членами. Средство 

связи однородных членов предложений. 

Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

1 

 53 Контрольный диктант №2 

Урок развивающего контроля 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 

 54 Однородные члены предложения 

как средство выразительности 

речи 

Урок рефлексии 

Однородные члены предложения как средство 

выразительности речи. Бессоюзие. Многосоюзие 

параллелизм 

 

1 

 55 Однородные и неоднородные 

определения 

Урок рефлексии 

Однородные и неоднородные определения. 

 

1 

 56 Однородные и неоднородные 

определения 

Урок рефлексии 

Однородные и неоднородные определения. 

 

1 

 57 Однородные и неоднородные Однородные и неоднородные определения. 1 



определения 

Урок рефлексии 

 

 58 Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Урок рефлексии 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членах предложения. 

Интонационное и пунктуационные особенности 

предложений с однородными  членами. 

1 

 59 Повторим орфографию. 

Орфограммы в суффиксах 

Урок рефлексии 

Правописание гласных О, И, Е после шипящих в 

суффиксах. –Н- и -НН- в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных, в суффиксах 

прилагательных 

1 

 60 Контрольный диктант №3 

Урок развивающего контроля 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членах предложения. 

1 

 61 Понятие об обособлении 

Урок открытия нового знания 

Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения 

1 

 62 Обособление согласованных 

определений 

Урок рефлексии 

Обособление согласованных определений 1 

 63 Обособление согласованных 

определений 

Урок рефлексии 

Согласованные определения и их обособление 1 

 64 Обособление несогласованных 

определений 

Урок рефлексии 

Несогласованные определения и их обособление 1 

 65 Заглавие как средство связи 

предложений в тексте. 

Урок рефлексии 

Роль заглавия как средства связи в тексте, роль 

композиционного стыка. 

1 

 66 Контрольное изложение №2 

Урок развивающего контроля 

Тема. Основная мысль текста Микротема. 

Микротекст. Заголовок План текста. 

1 

 67 Обособление приложений  

Урок открытия нового знания 

Обособление приложений 1 

 68 Обособление приложений 

Урок рефлексии 

Обособление приложений 1 

 69 Обособление дополнений Обособление дополнений 1 



Урок открытия нового знания 

 70 Обособление дополнений 

Урок рефлексии 

Обособление дополнений 1 

 71 Обособление деепричастных 

оборотов 

Урок открытия нового знания 

Обособление деепричастных оборотов 1 

 72 Обособление деепричастных 

оборотов 

Урок рефлексии 

Обособление деепричастных оборотов 1 

 73 Рассуждение. Сравнение 

разновидность рассуждения 

Урок рефлексии 

Сочинение - рассуждение. Композиция текста, 

языковые средства сцепление его частей, 

выражение сходства и различия сопоставляемых 

понятий 

1 

 74 Сочинение – рассуждение. 

Урок  рефлексии 

Сочинение - рассуждение. Композиция текста, 

языковые средства сцепление его частей, 

выражение сходства и различия сопоставляемых 

понятий 

1 

 75 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. 

Урок открытия нового знания 

Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

1 

 76 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. 

Урок рефлексии 

Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

1 

 77 Обобщение изученного 

материала по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Урок рефлексии 

Обособление второстепенных членов 

предложения. Постановка знаков препинания при 

обособлении. Наблюдения при употреблении 

предложений с обособленными членами в устной 

и письменной речи 

1 

 78 Контрольный тест №2 

«Обособленные члены 

предложения» 

Урок развивающего контроля 

Обособление второстепенных членов 

предложения. Постановка знаков препинания при 

обособлении. 

1 

 79 Контрольный диктант №4 по 

итогам III четверти. 

Урок развивающего контроля 

Обособление второстепенных членов 

предложения. Постановка знаков препинания при 

обособлении. 

1 



 80

-

81 

Киносценарий 

Урок рефлексии 

Киносценарий как одна из форм сочинения. 2 

 82 Обособление уточняющих членов 

предложения 

Урок открытия нового знания 

Обособление уточняющих членов предложения 1 

 83 Обособление уточняющих членов 

предложения 

Урок рефлексии 

Обособление уточняющих членов предложения 1 

 84 Обособление уточняющих членов 

предложения 

Урок рефлексии 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенность. 

1 

 85 Урок-практикум. Слитное, 

дефисное и раздельное написание 

слов 

Урок рефлексии 

Слитное, раздельное, дефисное написание разных 

частей речи 

1 

 86

-

87 

Контрольное изложение №3 

Урок развивающего контроля 

Тема. Основная мысль текста Микротема. 

Микротекст. Заголовок. План текста. 

2 

 88 Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями 

предложениями 

Урок открытия нового знания 

Предложения с водными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 

 89 Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями 

предложениями 

Урок рефлексии 

Предложения с водными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 

 90 Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями 

предложениями 

Урок рефлексии 

Предложения с водными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 

 91 Предложения с обращениями 

Урок рефлексии 

Обращение, его функции и способы, выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

1 

 92 Предложения с обращениями 

Урок рефлексии 

Обращение, его функции и способы, выражения. 

Выделительные знаки препинания при обращении 

1 

 93 Обращение как средство связи 

предложений в тексте 

Обращение как средство связи предложений в 

тексте. Публичное выступление на общественно 

1 



Урок рефлексии значимую тему 

 94 Контрольное сочинение (№2) 

Урок развивающего контроля 

Умение писать сочинение, осуществляя выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с 

темой, свободно и правильно излагать свои мысли 

в письменной форме 

1 

 95 Особенности слов-предложений 

Урок открытия нового знания 

Особенности слов-предложений 1 

 96 Обобщение изученного 

материала по темам 

«Уточняющие члены 

предложения», «Вводные слова», 

«Предложения с обращениями» 

Урок рефлексии 

Обобщение изученного материала по темам 

«Уточняющие члены предложения», «Вводные 

слова», «Предложения с обращениями» 

1 

 97 Словосочетание 

Урок рефлексии 

Словосочетание 1 

 98 Односоставные и неполные 

предложения 

Урок рефлексии 

Односоставные и неполные предложения 1 

 99 Предложения с однородными 

членами 

Урок рефлексии 

Предложения с однородными членами 1 

 10

0 

Итоговый контрольный 

диктант №5 

Урок развивающего контроля 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Осложненное 

простое предложение. Знаки препинания в 

простом предложении. 

1 

 10

1 

Психологический портрет. 

Урок рефлексии 

Психологический портрет. 1 

 10

2 

Предложения с обособленными 

членами предложения 

Урок рефлексии 

Предложения с обособленными членами 

предложения 

1 

 10

3 

Предложения с обращениями, 

вводными словами, словами-

предложениями 

Урок рефлексии 

Предложения с обращениями, вводными словами, 

словами-предложениями 

1 

 10

4 

Предложения с обращениями, 

вводными словами, словами-

предложениями 

Предложения с обращениями, вводными словами, 

словами-предложениями 

1 



Урок рефлексии 

 10

5 

Резервный урок    1 

 

 

 

Учебно-методический комплекс по курсу «Русский язык» (8 класс) 

 

 Русский язык.5-9 классы. В.В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2010. 

 Русский язык.Теория. 5- 9 классы.В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – М.: Дрофа, 2013.  

 Русская речь.8 класс.  Е.И.Никитина.– М.: Дрофа, 2013.  

 

2. Русский язык: тесты для промежуточного контроля. 8 класс: учебное пособие / под ред. Н.А. 

Сениной. – М.: Легион, 2011. – 330 с. 

3. Савченкова Г.Ф. Русский язык в таблицах: 5 – 11 кл.: справ. материалы / Г.Ф. Савченкова. – М.: 

Астрель, 2009. – 78 с. 

4. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5 – 9 кл.: книга для учителя / Е.К. 

Францман. – М.: Просвещение, 2000. – 240 с. 

5. Трунцева Т.Н., Шклярова Т.В. Сборник диктантов по русскому языку для 8-9 классов. – М.: 

Грамотей, 2009. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лист коррекции и внесения  изменений 
                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                                                     ___________/   Бухтоярова С.В.   / 

                  

       

                  «___»________2021 г.  
            

 
Класс № урока Тема урока  Причины  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
            

 
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



 

 

 

   

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»). 

2. Авторской учебной программы по русскому языку. 5-9 классы. (Авторы: В.В.Бабайцева – 

редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., 
«Дрофа», 2015) 

3. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273 –ФЗ. 

4. Постановления от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4..3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» 

5. Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

6.  Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р). 
7.  Учебного плана МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

8.  Положения о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ № 
Цели изучения учебного предмета 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на 

современном этапе; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 
разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности 

(извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 
            Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности 

школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 
      Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, 

о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить 

усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 
лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе к о м п е т е н т н о с т н о г о п о д х о д а, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 
        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 



основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы). 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение знаниями 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
освоение основных норм русского литературного языка, владение необходимым словарным запасом и 

грамматическим строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
       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. 

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  что в 
программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для начального общего образования. Однако содержание программы для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В ней также 

учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 

Обучение по данному УМК обеспечивает необходимую теоретическую подготовку учащихся на 

базовом уровне и призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
     Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей. 

            Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-
коммуникативном и деятельностном. 

            Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь», обеспечивающим необходимую 
теоретическую и практическую подготовку.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в 

школе. 
1. Основной принцип, определяющий содержание  книги «Русский язык. Теория», — системное 

изложение теории, что для формирования практических умений и навыков является более прочной 

базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет 
как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, 

но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника 

способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 
учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

2. Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает усвоение учащимися 

знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 

целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 
Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную деятельность, придается 

задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, 

формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 
3. Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для каждого класса) 

предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опираются на 

речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует осознанному 



совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

 

  

 

  Описание места учебного предмета в учебном плане  
1. В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана на 102 часа в год 

Сроки реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

 

 

 Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

 

       Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 
 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, информационно-

коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического 
мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

 

            Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых технологий, 
викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных марафонов, конкурса 

«Русский медвежонок». 

 

Специфика контроля 
Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих видов 

контроля:  

 Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он осуществляется в 

конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью систематизацию 

знаний обучаемых. 

 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 методы контроля: устный, письменный (различные виды диктантов, тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы, сочинение, изложение, контрольное списывание, 

взаимоконтроль, самоконтроль) 

 

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

           Личностными результатами являются:  

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

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

наблюдения за собственной речью.  

       Метапредметными результатами являются:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

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

текстов разных стилей и жанров;  

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



аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

говорение и письмо:  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение, диалог обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

аргументации;  

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

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

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

           

Предметными результатами являются:  

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

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

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

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

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

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

           Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность изучить основные 

определения изученных в 9 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографические и 
пунктуационные правила. 

Выпускник научится: 

 различать самостоятельные части речи по совокупности признаков и аргументировано доказывать 

принадлежность слова к той или оной части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической функции 

слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 

 проводить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной 

формах речи; 

 строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

 анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, 
иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 
- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи 

предложений; 
- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или 

синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю 

речи; 
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарем; 

- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного 

анализа слова; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

- пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов; 
- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 



- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации, 
пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, 

эпитетов и др.); 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять 
соответствующие грамматические формы; 

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой 

позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- правильно применять изученные пунктуационные правила; 
- устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученные 
пунктуационные правила. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольн

ые работы 

1. Введение 1 час - - 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 9 час  дикт. - 1 

3. Синтаксис и пунктуация.  

Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение 

Сложное бессоюзное предложение 

Сложное предложение с разными видами связи 

 

  5 ч. 

8 ч. 
19 ч. 

12 ч. 

19 ч. 

 

РР- 3 

РР- 1 
РР- 6, провер. раб. - 1 

РР- 3 

РР- 5, пров. раб. - 2 

 

 

дикт. – 1 
дикт. - 1  

дикт. – 1 

дикт. - 1 

4. Общие сведения о языке 5 ч.  РР-1  

5. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 

классах. 

24 ч РР- 5 дикт. - 1 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 ЧАСА) 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Язык средство общения. Содержание УМК 

 

Повторение изученного в 5—8 классах 
Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения. Осложненное 

предложение. 

Русские писатели о языке. Язык и речь. Словари.  

 

Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. ССП. Строение ССП. Средства 

связи предложений в его составе. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания в ССП. 

СПП. Строение СПП. Средство связи между главным и придаточным. Подчинительные союзы и 
союзные слова. Знаки препинания в СПП. Роль указательных слов в подчинении придаточных. СПП с 

несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. Основные способы различения 

придаточных. 

Признаки придаточных, их функции, способы присоединения. 
Основные признаки  бессоюзных предложений.  Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях.  

Сложные предложения с разными видами связи, особенности использования в речи, пунктуация 
в них. 

 



Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой и косвенной речи, диалоге. Цитаты. 

Способы оформления цитат. 
 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. Русский язык в современном 

мире. 

 

Систематизация и обобщение изученного 
Фонетика. Правописание приставок, корней. Морфемика и словообразование. Лексика. Роль 

лексических средств. Лексический разбор слов. Морфология. Морфологические признаки частей речи. 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 

 

Тематическое планирование по русскому языку в  9 классе 

(102 ч.) 
N  Тема урока Виды учебной деятельности 

Введение (1ч.) 

1.  1 Богатство, образность, 

точность русского языка. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

Повторение изученного в 8 классе (9 ч.) 

2.  1 Основные виды 

словосочетаний. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 
строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

3.  2 Виды подчинительной 
связи  слов в 

словосочетании 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

4.  3 Предложения с 

однородными членами. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает 

способность работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

5.  4 Обособление определений. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 
знаково-символические средства для решения различных учебных 

задач. Коммуникативные: строит понятные для собеседника 

высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 

сведения о партнера по деятельности. 

6.  5 Обособление 

деепричастных оборотов и 

одиночных деепричастий. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

7.  6 Предложения с вводными 

словами, предложения с 

обращениями. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 



понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 
строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

8.  7 Виды односоставных 
предложений. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает 

свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает 

необходимые сведения. 

9.  8 Полные и неполные 
предложения. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

10.  9 Диктант по теме 

''Повторение изученного в 

8 классе''. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает 

свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает 

необходимые сведения. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (5ч.) 

11.  1 Анализ диктанта. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство 
сложного предложения. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает 

свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает 

необходимые сведения. 

12.  2 Текст. Композиционные 

формы сочинений 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

13.  3 Сжатое изложение.  Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 
возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 



обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает 

свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает 

необходимые сведения. 

14.  4 Способы сжатия текста. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

15.  5 Основные виды сложных 

предложений. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

Сложносочинённое предложение (8ч.) 

16.  1 Смысловые отношения 

между частями ССП. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

17.  2 Интонация и 
сочинительные союзы как 

средство связи между 

частями ССП. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

18.  3 Анализ изложения. 

Значения сочинительных 
союзов. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 
возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  
необходимые сведения. 

19.  4 Основные группы ССП по 

союзам и значениям. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 
ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

20.  5 Знаки препинания в ССП. Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

21.  6 Диктант по теме «Знаки 
препинания в сложном 

предложении». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 



классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью по-
лучает  необходимые сведения. 

22.  7 Описание по воображению 

и памяти. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает 

способность работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

23.  8 Синонимика ССП и 
простых предложений с 

однородными членами. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

Сложноподчинённое предложение (19 ч.) 

24.  1 Строение СПП. Главные и 

придаточные предложения. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 
ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

25.  2 Психологический портрет. Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения Познавательные: 
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает 

способность работать в группе — устанавливает  рабочие 
отношения. 

26.  3  Описание по картине 

(сочинение). 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает 

способность работать в группе — устанавливает  рабочие отношения 

27.  4 Интонация, 
подчинительные союзы и 

союзные слова как 

средство связи частей 

СПП. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 
знаково-символические средства для решения различных учебных 

задач. Коммуникативные: строит понятные для собеседника 

высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

28.  5 Указательные слова как 

средство связи частей 

СПП. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 
строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

29.  6 Виды придаточных 
предложений. 

Придаточные 

подлежащные и 
сказуемные. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

30.  7 Придаточные Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 



определительные. учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

31.  8 Сочинение. Воспоминание 

о книге. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

32.  9 Придаточные 
дополнительные. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

33.  10 Придаточные 

обстоятельственные. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных 
учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

34.  11 Проверочная работа по 

теме «Виды придаточных 

предложений» 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью по-

лучает  необходимые сведения. 

35.  12 Рецензия на книгу. 

Аннотация. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных. Коммуникативные: развивает  
способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

36.  13 СПП с несколькими 

придаточными. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

37.  14 Запятая в СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 



использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач 

38.  15 Синонимика простых 

осложнённых и СПП 
предложений. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 
ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

39.  16 Обобщающий урок по теме 
''СПП''. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 
знаково-символические средства для решения различных учебных 

задач. Коммуникативные: строит понятные для собеседника 

высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

40.  17 Диктант по теме 

''Сложноподчинённые 

предложения''. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  
необходимые сведения. 

41.  18 Сжатое изложение. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

42.  19 Сжатое изложение Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

Сложное бессоюзное предложение (12ч.) 

43.  1 Анализ диктанта. Значения 

СБП. Интонационные 

средства их выражения. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

44.  2 Запятая и точка с запятой в 
СБП. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 



Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

45.  3 Синтаксические средства 

сравнения. Сложное 
синтаксическое целое. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает 

способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

46.  4 Тире в СБП. Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 
ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

47.  5 Двоеточие в СБП. Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

48.  6 Стили речи. Научный 

стиль.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 

знаково-символические средства для решения различных учебных 
задач. Коммуникативные: строит понятные для собеседника 

высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 

сведения о партнера по деятельности. 

49.  7 Обобщение по теме «Знаки 
препинания в СБП». Тест 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

50.  8 Синонимика СБП и 
сложных союзных 

предложений. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 
учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

51.  9 Обобщающий урок по теме 
''СБП''. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте  

ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

52.  10 Диктант по теме ''Сложное 
бессоюзное предложение''. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 



Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  
необходимые сведения. 

53.  11 Сжатое изложение. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

54.  12 Сжатое изложение. Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

Сложное предложение с разными видами связи(19ч.) 

55.  1 Понятие о сложных 

предложениях с разными 

видами связи. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

56.  2 Знаки препинания в 

предложениях с разными 
видами связи. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 
правильности и полноте  

ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-
познавательных задач. 

57.  3 Запятая при стечении 

сочинительных и 
подчинительных союзов. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

58.  4 Пунктуация в 

предложениях с разными 
видами связи. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 
ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

59.  5 Проверочная работа по 
теме: «Пунктуация в 

предложениях с разными 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 



видами связи». Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  
необходимые сведения. 

60.  6 Обобщающий урок по теме 

''Сложные предложения с 

разными видами связи''. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  

способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

61.  7 Стили речи. Официально – 

деловой стиль. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных 
учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

62.  8 Выборочное изложение с 

элементами сочинения. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью по-

лучает  необходимые сведения. 

63.  9 Выборочное изложение с 

элементами сочинения. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает  и 

доказывает  свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью по-

лучает  необходимые сведения. 

64.  10 Предложения с прямой 
речью.  

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 
учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

65.  11 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей. 

66.  12 Предложения с косвенной 

речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной 
речью. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  

способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 



эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

67.  13 Синонимика предложений 
с прямой и косвенной 

речью. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте  

ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

68.  14 Цитаты. Способы 

цитирования.  

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 
знаково-символические средства для решения различных учебных 

задач. Коммуникативные: строит понятные для собеседника 

высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 
сведения о партнера по деятельности. 

69.  15 Портретный очерк. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

70.  16 Знаки препинания при 

цитатах. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте  
ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

71.  17 Диктант по теме ''Сложное 

предложение с разными 

видами связи''. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

72.  18 Проверочная работа по 
теме «Способы передачи 

чужой речи». 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  
свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 



73.  19 Стили речи. Разговорный 

стиль. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

Общие сведения о русском языке (5ч.) 

74.  1 Русский язык – один из 

развитых языков в мире. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

75.  2 Русский язык – 
государственный язык РФ 

и язык межнационального 

общения.  

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

76.  3 Русский язык в 

современном мире. 
Русский язык среди других 

славянских языков. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  

способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

77.  4 Сочинение-рассуждение 

''Размышление о моей 
будущей профессии''. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 
возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  
необходимые сведения. 

78.  5 Русский язык как 

первоэлемент великой 

русской литературы. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 
Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (24ч.) 

79.  1 Фонетика. Фонетический 

разбор слова. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 
правильности и полноте  

ответов, заданий. Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические средства для решения различных 

учебных задач. Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

80.  2 Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 



и потребностей. 

81.  3 Группы слов по 

лексическому значению. 
Словарно-тематические 

группы, использование в 

речи разных лексических 

групп слов. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 

знаково-символические средства для решения различных учебных 
задач. Коммуникативные: строит понятные для собеседника 

высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 

сведения о партнера по деятельности. 

82.  4 Развитие  лексической 

системы языка. 

Фразеологические 

единицы русского языка. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает  
способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

83.  5 Трудные вопросы 

правописания окончаний и 

суффиксов разных частей 

речи. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использует 

знаково-символические средства для решения различных учебных 

задач .Коммуникативные: строит понятные для собеседника 
высказывания, умеет с помощью вопросов получать необходимые 

сведения о партнера по деятельности. 

84.  6 Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 
ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

85.  7 Морфологический разбор 
слов разных частей речи. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач. 

86.  8 Орфография. Чередование 

гласных в корне слова. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

87.  9 Стили речи. 

Публицистический стиль. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 

учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает 

способность работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

88.  10 Сжатое изложение текста 

публицистического стиля. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 
возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 



обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

89.  11 Сжатое изложение текста 

публицистического стиля. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 

самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 
обобщения, выводы. Коммуникативные:  обосновывает и доказывает  

свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

90.  12 Правописание приставок. 
Гласные о-е после 

шипящих. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

91.  13 Словообразовательный 

разбор и разбор слова по 
составу 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

92.  14 Итоговый диктант по теме  
''Синтаксис и пунктуация'' 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, осуществляет 
самоопределение уровня изученного материала; осознает 

возникающие трудности, ищет их причины и пути преодоления. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. Коммуникативные: обосновывает  и доказывает  
свою точку зрения, задает  вопросы и с их помощью получает  

необходимые сведения. 

93.  15 Виды сказуемых Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 
учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

94.  16 Стили речи. 
Художественный стиль. 

Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 
учитывает условия и средства их достижения.  Познавательные: 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных.  Коммуникативные: развивает 
способность работать в группе — устанавливает рабочие отношения. 

95.  17 Типы односоставных 

предложений. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 



96.  18 Стили речи. Обобщение 

изученного. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

97.  19 Знаки препинания при 

цитатах. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 
правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

98.  20 Двоеточие в СБП. Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 

высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 
понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

99.  21 Тире в СБП. Регулятивные: планирует цели самостоятельно и адекватно 
учитывает условия и средства их достижения. Познавательные: 

ставит проблему, аргументирует её актуальность. 

Коммуникативные:  осваивает коммуникативную рефлексию. 

100.  22 Повторение пунктуации. 
Предложения с косвенной 

речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной 
речью. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач 

101.  23 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 
предложениях с разными 

видами связи. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: развивает способность использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

102.  24 Повторение пунктуации. 
Запятая в СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Регулятивные: адекватно воспринимает оценку учителя и 
высказывания одноклассников, содержащих суждения о 

правильности и полноте ответов, заданий. Познавательные: 

понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использует знаково-символические 
средства для решения различных учебных задач. Коммуникативные: 

строит небольшие монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач 

 

 

 
 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для учителя: 

1. В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  
Программа по русскому языку. 5-9 классы. М., «Дрофа», 2015 

2. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс/ под ред. 

С.Н.Пименовой. М.: Дрофа, 2011 
3. Никитина Е.И. Русская речь. 9 класс Методическое пособие к учебнику «Русская речь» М.: 

Дрофа, 2012 

 Для обучающихся:  

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. М., «Дрофа», 2011 
2. Русский язык. Практика. 9 класс / под ред. Ю.С.Пичугова М., «Дрофа», 2019 

3. Никитина Е. И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М., «Дрофа», 2019 

 Дополнительные пособия: 
1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

2. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. 

3. Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — № 1. 
4. Бабайцева В.В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы изучения 

односоставных предложений. — М., 2005. 

5. Бабайцева В.В. Принципы русской орфографии // РЯШ.—2009. — № 3. 

6. Беднарская Л.Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по русскому языку // 
РЯШ.—2009. — № 9—10. 

7. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

8. Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 
9. Николина Н.А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

10. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

11. Сыров И.А. Способы реализации категории связности в художественном тексте. — М., 2005. 

12. Успенский М.Б. В мире парадоксов русского языка. — М., 2006. 

                  Словари 

1. Жуков А.В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 

2. Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском языке. — М., 
2010. 

3. Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее издание.) 
5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

6. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое 

последующее издание.) 
8. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 

9. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: По произведениям 

русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 
10. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

11. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н.Ю. 
Шведова. — М., 2008. 

13. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. 

— М., 2005. 

14. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. — М., 2000. 

15. Шипов Я.А. Православный словарь. — М., 1998. 

16. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 1984. 
17. Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 

 Электронное сопровождение УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику  «Русский язык. Практика. 9 класс» 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 
3. Единая Интернет- коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
5. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками http://edu.of.ru/zaoch/ 

6. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного обучения 

http://edu.of.ru/profil/default.asp 

http://edu.of.ru/zaoch/


Контрольно-измерительный материал 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 10  Диктант  «Повторение изученного в 8 классе» 

21 Диктант   «Знаки препинания в сложном 

предложении» 

    

     

     

II четверть 

34 Проверочная работа «Виды придаточных предложений» 

40 Диктант    «Сложноподчиненное предложение» 

     

III четверть 

52 Диктант  «Сложное бессоюзное предложение» 

59 Проверочная работа  «Пунктуация в предложениях с разными 

видами связи» 

71 Диктант   «Сложное предложение с разными видами 

связи» 

72 Проверочная работа  «Способы передачи чужой речи» 

   

   

IVчетверть 

92 Итоговый диктант «Синтаксис и пунктуация» 
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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

основными нормативными документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413). 

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

3.  Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год. 

6. Положение о рабочих программах МОУ Шилкинской СОШ №1;  

7. Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 10—11 классы» под редакцией Д.Н. Чердакова, А.И. Дунаева, 

Л.А. Вербицкой, рассчитанной на 68 часов в год (2 часа в неделю) Русский язык. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. 

Л.А. Вербицкой. - М.; СПб.: Просвещение, 2019.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом 

программы под общей редакцией академика РАО Л.А.Вербицкой.  

Выбор авторской программы Л.А.Вербицкой мотивирован тем, что она  

- рекомендована Министерством просвещения РФ для общеобразовательных 

классов; 

- соответствует стандарту основного общего образования русскому языку, 

социальному заказу родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; - способствует развитию коммуникативной компетенции 

обучающихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию обучающихся.  

Особое внимание в учебнике уделяется правильности употребления слова в контексте 

словосочетания, предложения, текста.   

 Изучаемый в 11 классе материал позволяет закрепить орфоэпические навыки 

владения словом в потоке речи, расширить знания обучающихся о правильном 

употреблении лексических единиц в речи и в тексте, углубить представления 

старшеклассников о речевой культуре и культуре владения словом. Также материал 

поможет выпускникам научиться правильно использовать грамматические формы слова, 

избегать грамматических и речевых ошибок. С целью подготовки обучающихся к ЕГЭ 

продумана система практических и контрольных работ, включающих задания по орфоэпии, 



грамматике, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа.   

Формы организации учебного 

процесса. 

Рабочая программа позволяет организовать фронтальную работу обучающихся, при 

которой они для достижения общей цели одновременно выполняют общее задание; 

групповую работу, которая заключается в выполнении учебной задачи определённой 

группой обучающихся; коллективную работу, основанную на общении в динамических 

парах и парах сменного состава.  

Урок-лекция - это уроки, на которых излагается значительная часть теоретического 

материала изучаемой темы.  

Урок-семинар характеризуется, прежде всего, двумя взаимосвязанными признаками:  

самостоятельным изучением обучающимися программного материала и обсуждение на 

уроке результатов их познавательной деятельности.   

Урок-практикум помимо решения своей специальной задачи - усиления 

практической направленности обучения, должны быть не только тесным образом связаны 

с изученным материалом, но и способствовать прочному, неформальному его усвоению.   

Комбинированные (интегрированные) уроки, имеющие, как правило, не менее двух 

дидактических целей.  

Обобщающие уроки, помогающие систематизации понятий, усвоение системы 

знаний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических 

заданий.  

Урок проверки и коррекции знаний и умений – это урок проверки знаний 

обучающимися основных понятий, правил, законов и умений объяснять их сущность, 

аргументировать свои суждения и приводить примеры.  

Урок-зачет, основная цель которого состоит в диагностике уровня усвоения знаний 

и умений каждым обучающимся на определенном этапе обучения.   

Рабочая программа предусматривает использование в процессе изучения курса 

традиционной классно-урочной технологии, которая является основной, а также 

информационной коммуникационной технологии обучения.  

Механизмы формирования ключевых компетенций.  

Механизмы формирования ключевых компетенций заключаются в реализации 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов.  

В ходе преподавания русского языка, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт в интеллектуальной и практической деятельности; овладении знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

Обучающиеся должны овладеть умениями, основанными на более сложных видах 

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры, делать выводы.  

Для отслеживания результатов обучения используются следующие виды контроля:  

текущий, рубежный, итоговый. Основные формы контроля – устный ответ обучающегося, 

самостоятельная работа (тестирование), сочинение, диктант.  



Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года представлен 

в разделе рабочей программы «Требования к уровню освоения обучающимися 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов».  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский 

язык. Базовый уровень». 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет -ресурсы) 

• формирование чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

• осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

• потребность в самовыражении через слово; 

• устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У выпускника будет сформировано: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Выпускник сможет:  

• обучиться целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые 

коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД 

У выпускника будет сформировано: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник  сможет: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД 

У выпускника будет сформировано: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Выпускник  сможет: 

• давать определения понятиям; 

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• строить рассуждения; 

• осуществлять сравнение; 

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 

• Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 



Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Предметными результатами освоения учениками программы базового уровня по 

русскому (родному) языку в 11 классе являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; • подготовленное 

выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официальноделовой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 



лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

В результате изучения программы по русскому языку на базовом уровне 

выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; – 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 



– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 



 

Название 

раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела (темы)  
Формы 

контроля 

I. Синтаксис 16 Синтаксические нормы. Связь слов в 

словосочетании. Знаки препинания в конце 

предложения. Нормы употребления главных и 

второстепенных членов предложения. 

Пунктуационная роль тире в предложении. 

Порядок слов в предложении. Синтаксические 

средства выразительности. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксическая синонимия. 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Контрольная 

работа 

(остаточный 

минимум) 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Синтаксис». 

II. 

Орфография и 

пунктуация 

14 Орфографические нормы. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. 
Нормы письменной речи. Правописание. 

Служебные части речи. Правописание. Принципы 

орфографии. Правописание разделительных ъ и ь. 

Трудные случаи русской орфографии. 

Пунктуация. Знаки препинания. Знаки препинания 

при причастных и деепричастных оборотах. 

Тесты, 

различные 

виды 

диктантов 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Орфогра-

фия и 

пунктуация» 

III. Текст как 

коммуника-

тивная 

единица 

12 

Основные признаки текста. Информация в тексте. 

Обособление второстепенных членов 

предложения. Композиция текста. Обособление 

второстепенных членов предложения. 

Информационная переработка текста. 

Контрольная 

работа по 

теме «Текст 

как коммуни-

кативная 

единица» 

IV.Стилисти-

ка 

16 Научный стиль речи. Знаки препинания при 

вводных конструкциях. Официально-деловой 

стиль речи.  Публицистический стиль речи. Знаки 

препинания в сложном предложении с 

различными видами связи. Художественный стиль 

речи. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах.  Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Контрольное 

выполнение 

упражнений. 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Стилистика 

V. Культура 

речи 

10 Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном 

общении. Формы 

существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Языковая норма и еѐ функции. 

Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Литературный язык. 

Различные  

виды 

диктантов. 

Тесты. 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Культура 

речи» 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 



 

№ 

п/п  
Название раздела, темы  

Кол-во 

часов  

 Синтаксис 16 

1 -2 Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании. 2 

3-4 Контрольная работа (остаточный минимум).  2 

5-6 
Знаки препинания в конце предложения. Нормы употребления главных и 

второстепенных членов предложения. 
2 

7-8 Пунктуационная роль тире в предложении. 2 

9-10 Порядок слов в предложении. Синтаксические средства выразительности. 2 

11-

12 
Знаки препинания в сложном предложении. 2 

13-

14 

Синтаксическая синонимия. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 
2 

15-

16 
Контрольная работа по теме «Синтаксис». 2 

 Орфография и пунктуация 14 

17-

18 
Нормы письменной речи. Правописание.  2 

19-

20 
Служебные части речи. Правописание. 2 

21 -

22 
Принципы орфографии.  2 

23-

24 
Правописание разделительных ъ и ь. 2 

25-

26 
Трудные случаи русской орфографии. 2 

27-

28 

Пунктуация. Знаки препинания. Знаки препинания при причастных и 

деепричастных оборотах. 
2 

29-

30 
Контрольная работа по теме «Орфография и пунктуация». 2 

 Текст как коммуникативная единица. 12 

31-

32 
Основные признаки текста. Информация в тексте. 2 

33-

34 
Обособление второстепенных членов предложения. 2 

35-

36 
Композиция текста. 2 

37-

38 
Обособление второстепенных членов предложения. 2 

39-

40 
Информационная переработка текста. 2 

41 -

42 
Контрольная работа по теме «Текст как коммуникативная единица».  2 

 Стилистика 16 

43-

44 
Научный стиль речи. Знаки препинания при вводных конструкциях. 2 

45-

46 
Официально-деловой стиль речи.  2 

47-

48 
Публицистический стиль речи. 2 



49-

50  
Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи.  2 

51-

52 
Художественный стиль речи. 2 

53-

54 
Знаки препинания при сравнительных оборотах.  2 

55-

56 
Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 2 

57-

58 
Контрольная работа по теме «Стилистика». 2 

 Культура речи 10 

59-

60 
Речевое поведение. Хорошая речь. 2 

61-

62 
Этика общения и речевой этикет. Культура разговорной речи. 2 

63-

64 
Итоговая контрольная работа. 2 

65-

66 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании. 2 

67-

68 

Публичное выступление. Ведение спора. Аргументация. Подведение 

итогов работы за год. 
2 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

 



№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

 3-4 Контрольная работа Остаточный минимум 

15 Контрольная работа По теме «Синтаксис» 

    

     

     

II четверть 

29 Контрольная работа   По теме «Орфография и пунктуация». 

    

     

III четверть 

41 Контрольная работа По теме «Текст как коммуникативная 

единицв» 

   

   

   

   

IVчетверть 

57 Контрольная работа По теме «Стилистика» 

63-64 Итоговая контрольная работа  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  



1. Учебник Русский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. Л.А. Вербицкой. - М.; СПб.: 

Просвещение, 2019  

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: 

ВАКО, 2017  

3. ЕГЭ 2019. Русский язык: Сборник заданий: 11 класс / под ред. Н.А.Сениной. 

– легион,  

Ростов-на-Дону, 2019  

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2010  

5. Словари и энциклопедии по русскому языку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции и внесения  изменений 
                           УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                                                     ___________/   Бухтоярова С.В.   / 

                  

                        «___»________2021 г.  

            

 

Класс № урока Тема урока  Причины  
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