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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа основного общего образования по  русскому  языку  для  6 – 9 классов  составлена  на основании следующих 

нормативных актов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. 

 Авторской программы под редакцией В.В. Бабайцевой, 3-е издание, М.: Дрофа, 2014. 

 Основной образовательной программы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»  

 Положения о рабочей программе 

 
В рабочей  программе основного общего образования по  русскому  языку  для 5—9 классов 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 основного образования, во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями учащихся. 

 

Цели изучения русского языка в основной школе 
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• осознание его эстетической ценности; 

• осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• 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  универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 
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• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

• совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе речевого общения. 

 В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего образования по русскому языку состоит из двух 

взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и «Язык». Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и 

речевой коммуникации, формирование умений создавать тексты различной функциональной и коммуникативной направленности. Раздел 

«Язык» предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее ключевых понятий, явлений и фактов. 

 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

В основе реализации рабочей программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает 

• 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 определѐнного 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. 

Вклад  предмета  в  достижение  целей  основного  общего  образования 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимѐнной учебной дисциплины определяется тем, что русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством при-
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общения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения еѐ к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем — на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

2.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 компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психоло-

гическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (6—7, 8—9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учѐных-русистах; овладение  нормами  

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического  строя  речи учащихся ; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением  пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

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. 

 

В программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие связной речи», которые органически связаны между собой, так как 

базовой основой развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух частей не означает параллельного 

формирования компетенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими определѐнной системы знаний о языке умений и навыков 

полноценно, грамотно (в широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике, 

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

     Программа реализуется  на основе учебно – методического комплекса: В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова   «Русский язык. Теория», 

«Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для изучения в 6—9 классах. В течение пяти лет 

обучения книга остаѐтся в пользовании ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в 

определѐнной последовательности) способствует формированию целостного представления о системе русского языка, его закономерностях 

и тенденциях развития. 
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Изложение теории даѐтся в системе, что для формирования практических умений и навыков является более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он 

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачѐтным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип 

учебника способствует формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литературой, 

пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной  

деятельности школьников, усвоение ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. Важное значение, наряду с 

упражнениями тренировочного характера, придаѐтся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, 

развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер 

используемых дидактических материалов отражают внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для каждого класса) обеспечивает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что 

способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению культуры речевого общения. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 6— 9 классов учитывает следующие положения: 

• связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и письменных высказываний предлагается с учѐтом 

их жизненного опыта, запаса знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 

прочувствовал»); 

• взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в опережающем развитии устной формы речи; 

• связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, морфемики, грамматики и стилистики русского языка); 

• связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения (необходимая соотнесѐнность в тематике, жанрах 

художественных произведений и ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными видами 

пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.); 

• опора на межпредметные связи, создание единого речевого режима в школе, единая система развития связной речи учащихся в 

начальном и среднем звене обучения. 

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет типовые схемы, по которым строятся повествование, 

описание и рассуждение. Текст — продукт речевой деятельности учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трѐх частях) и в совокупности служат 

решению задач обучения русскому языку в школе. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением практической направленности обучения русскому 

языку. Так, в названии раздела, в котором изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трѐх видов анализа 

состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной практики является морфемный 

(разбор по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 
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Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом разделе, а 

словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки 

морфемного и словообразовательного анализа. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение нового с повторением ранее 

изученного, усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также больше 

внимания уделить повторению орфографического и пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, выделить 

резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Основной курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных классах, но и помочь детям преодолеть трудности 

восхождения на новую ступень школы, освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, открыть 

перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не скоро придѐтся встретиться в «Основном курсе», но без 

знания хотя бы элементов которого занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обеспечения осознанного восприятия устройства языковой 

системы и формирования практических умений и навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных 

разделов науки о языке. 

Учебный комплекс оснащѐн методическими рекомендациями, поурочным планированием, пособиями для учителя по развитию речи, 

дидактическими и раздаточными материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями для самостоятельной  работы  учащихся  

по  русскому  языку, книгами  для  учителя, электронными  приложениями  к  учебнику. 

Рабочая программа составлена с учѐтом принципов системности, научности, доступности, а также преемственностимежду различными 

разделами. 

3.Место  учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объѐме 714  часов:  

Класс Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

6 класс 5 34 170 

7 класс 4 34 136 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

   510 
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4. Ценностные ориентиры содержания русского языка 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
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5. Планируемые результаты освоения курса русского языка 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по русскому языку представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу рабочей  программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения программы по 

русскому языку. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад программы по русскому 

языку  в развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Ученик научится »  (6 кл.), «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» (7-9 кл.) 

5.1.Личностные универсальные учебные действия 

В результате реализации Программы на переходном этапе (6 классы) будут сформированы  следующие личностные результаты: 

• представление о территории и границах России; 

• знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• патриотизм, уважение к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

• знание о своей этнической принадлежности; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• доброжелательное отношение к окружающим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении; 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) у выпускников будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии Курганской  области, ее достижений 

и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей , понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между  общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования; 

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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5.2. Метапредметные результаты освоения ООП по русскому языку 

 

Межпредметные понятия 

Формирование и развитие основ читательской компетенции 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

•  решать учебно-познавательные и учебно-  практические задачи, требующие полного и критического понимания текста; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ 

осмысления. 

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 
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• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ 

осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

На первом этапе (6 классы) реализации программы учащийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• простым приемам интерпретации текста.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  

На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-  делать выводы из сформулированных посылок; 

-  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять основную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

• Оценивать отдельные утверждения и текст в целом.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-   связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-   откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

-   в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник научится: 

-   связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-   оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 - оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

Входить в информационную среду образовательного учреждения  с помощью учителя.  

Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 
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Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя 

Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; 
Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной  информации  в виде наглядного, графического, текстового 

представления; 
Познакомиться с устройствами сканера, возможностями его применения в процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами работы с ним. 

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Фиксация изображений и звуков 

На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  с помощью 

учителя 

Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Учащийся получит возможность научиться: 
Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету 
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В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

•  создавать презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

      • использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 

Создание письменных сообщений  

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

• Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

• Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки; 

• С помощью учителя подключать устройства сканирования 

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей; 

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

• создавать музыкальные и звуковые сообщения. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебный проект; 

• осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

• самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 

• проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.  
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В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

  

Проектная деятельность учащихся 

класс раздел тема проекта 

6 класс Лексика Кроссворд «Словарные слова» 

 Лексика «Мой настольный словарь. Словарь как вид справочной литературы» 

 Орфоэпия Исследовательский проект «Орфоэпические нормы русского литературного 

языка» 

 Стилистика Исследовательский проект «Языковые средства выразительности речи» 

  Творческий проект «Лингвистическая головоломка» 
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  Творческий проект «Лингвистический конструктор» 

7класс Причастие Этот непростой причастный оборот 

  Пишем причастия с НЕ правильно 

  Суффиксы, которые помогают появлению в речи причастий 

  Внимание: причастия прошедшего времени 

  Лингвистическая  сказка  о  том, как в языке возникли  причастия 

  Создание  дидактического материала «Правописание  причастий» 

 Деепричастие Этот непростой  деепричастный оборот 

  Пишем деепричастия с НЕ правильно 

  Суффиксы, которые помогают появлению в речи деепричастий 

  Я дружу с деепричастием 

8 класс Типы сказуемых Составное сказуемое с опорой на роман «Капитанская дочка» 

 Односоставное предложение Богатство односоставных предложений 

 Предложения с однородными 

членами   

Однородные члены как средство выразительности в стихотворениях 

 А.С. Пушкина 

 Обособленные члены предложения основные признаки обособленных второстепенных членов со значением 

добавочного сообщения. 

  понятие об обособлении и делении обособленных членов предложения на 

группы. 

  графическая схема, показывающая интонацию предложений с 

обособленными и необособленными членами. Привести примеры. 

  Стилистический анализ синтаксических средств в предложениях 

 Вводные слова Омонимия вводных слов и членов предложения 

  Проект- презентация «Значения вводных слов» 

  Проект-презентация «Знаки препинания в предложении с вводными словами» 

 Обращение Проект-презентация «Риторическое обращение» 

9класс Сложносочинѐнное предложение Употребление знаков препинания в ССП 

 Сложноподчинѐнное предложение Особенности построения СПП и постановки знаков препинания 

 Бессоюзное сложное предложение Смысловые отношения В БСП 

 Повторение Фразеологизмы с числовым значением 

  Фразеологизмы русского языка 

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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  Фразеологизмы –наши спутники 

  Тропы: метафора и олицетворение 

  Синтаксические средства выразительности 

 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



21 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  
 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
На первом этапе (6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) выпускник научится 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 
 

Предметные результаты: 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

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

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

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

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие 

в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

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

• различать изученные способы словообразования, проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

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

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 
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6.Основное содержание 

В основном содержании выделяются три сквозные содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в тематическом 

планировании. 

7.Содержание учебного предмета «Русский язык» 
* Сумма часов, отведенных на изучение русского языка в каждом классе, складывается из следующего: первое слагаемое — часы для уроков 

изучения языка, второе — для уроков по развитию связной речи. 

 

6 класс 170 ч  (147 + 23 РР) 

 
Речь и речевое общение 

 

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 

 

Текст 
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1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Тематика разделов «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка» 

интегрируется в темах всего курса русского языка. 

 
Введение.  

Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире.  1ч. 

Повторение изученного в 5 классе  10 ч (7+ 3 РР) 
 

МОРФОЛОГИЯ 

Морфология как раздел  грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов . Система частей речи в русском языке. Грамматическое  значение слова и его отличие 

от лексического значения.  Части речи самостоятельные и служебные  2 ч 

 

Самостоятельные (знаменательные ) части речи. 

Имя существительное 18 ( 15 + 3 РР) 

 

Понятие о существительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и 

кавычки). 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Род имени существительного. Число имени существительного. 

Падеж и склонение имен существительных. 
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Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ъ и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.  

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. Правописание суффикса -ен в существительных на -мя. 

 Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик, -ек; -ок, -ек; -онк-(-ОНОК-), -енък- после шипящих; суффиксов -чик, -щик. 

Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имен существительных. 

 

Глагол 46 (41 +5 РР) 
Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства. 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 –ться и –тся в глаголах. 

Глаголы переходные  непереходные. 

Виды глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола. 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. Их значение. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменения 

глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего и будущего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1,2,3-го лица. Буква ь в формах глагола 2-го лица ед.ч. 

Спряжение глагола. Окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. Правописание частицы 

бы с глаголами условного наклонения. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление 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 36 (30 + 6РР) 

Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства. 
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 Роль прилагательного в речи. Разряды прилагательного по значению. Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких 

прилагательных по числам и родам в ед.ч. Употребление кратких прилагательных в роли сказуемых. Правописание кратких прилагательных 

с основой на шипящую 

 Склонение полных прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Буквы о-ѐ в окончаниях 

прилагательных после шипящих. 

 Притяжательные имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. Притяжательные 

прилагательные с суффиксами – ин (-ын), -ов (-ев). 

 Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в  сравнительной и превосходной 

степени; употребление прилагательных в роли сказуемого и определения.  

  Словообразование имѐн прилагательных с помощью суффиксов. 

Н, НН в суффиксах прилагательных. Правописание суффиксов –к,-ск. Словообразование имѐн прилагательных с помощью  приставок.Не с 

прилагательными. Словообразование имѐн прилагательных с помощью  сложения основ.Слитное и дефисное написание имѐн 

прилагательных. 

 

Имя числительное  17 (14 + 3РР) 

Понятие об имени числительном. Вопрос о числительном в системе частей речи. Роль числительных в речи. Имена числительные 

простые, сложные, составные. Правописание гласной  в сложных  прилагательных, в состав которых входят числительные. Правописание 

удвоенной согласной в числительных. Мягкий знак в числительных.  

Количественные числительные, их значение, употребление. Склонение количественных числительных .Синтаксические особенности 

количественных числительных.  

 Собирательные числительные, их значение и изменение, употребление. 

 Порядковые числительные. Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

 Дробные числительные ,их значение и изменение, употребление. 

 Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

 

Наречие  23  (20+ 3РР) 

 Понятие о наречии. Роль наречий в речи. Основные группы по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели. 

 Степени сравнения наречий. 

 Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 
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Правописание не с наречиями. Буквы о-ѐ после шипящих. Н,НН в наречиях на о. Правописание наречий с приставками с-, из-,до. Дефисное 

написание наречий. 

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

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

Имя состояния  3ч (2 + 1РР) 
Понятие об именах состояния. Вопрос о именах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. Их значение и 

употребление. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая 

функция – сказуемое в безличных предложениях. 
Местоимение 25 (18 + 7РР) 

 Понятие о местоимении. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Роль местоимений в речи. 

 Соотносительность местоимений с другими частями речи. Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

 Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. Правописание местоимений с предлогами. 

 Прописная буква в формах вежливости. 

 Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в предложении.  

 Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

 Вопросительные местоимения.  

 Относительные местоимения. Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительными местоимениями. 

 Неопределѐнные местоимения.. Синонимия неопределѐнных местоимений. Правописание неопределѐнных местоимений.  

 Отрицательные местоимения. Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.  

 Определительные местоимения. 

 Указательные местоимения. 

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

2. . Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике 
 

Повторение изученного в 6 классе.   17 (13 + 4РР) 

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ   34 ч 

Темы узкие  и  широкие.  Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические   средства   связи   предложений   в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика     официально-делового     стиля речи. 
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Художественное повествование. Рассказ. Описание природы,  помещения,  одежды,  костюма. 

Построение   текста-рассуждения   в   различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  

• анализировать текст-описание (одежды, природы, обстановки) с точки зрения особенностей построения; 

• вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль; 

• анализировать и излагать статью учебника как образец рассуждения (текста научного стиля); 

• излагать повествовательный текст, осложненный описанием (природы, обстановки, одежды, костюма), подробно, сжато, с творческим 

заданием; 

• излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы рассуждения: оценка эпизода, определение его значения 

для понимания характера героев или развития событий); 

• создавать текст-описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным впечатлениям и наблюдениям; 

• создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, действий, трудовых процессов); 

• составлять сочинение-рассказ, созданный на основе воображения (например, по сюжетной картине) и осложненный элементами 

описания обстановки; 

• строить рассуждение в устной и письменной формах на грамматическую тему по образцу рассуждений, представленных в учебнике; 

• совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме, замыслу, необходимой композиции и заданному стилю 

речи. 

7 КЛАСС  136 ч (105 + 31 РР) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 
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аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Тематика разделов «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка» 

интегрируется в темах всего курса русского языка. 

 

Введение 1 ч 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость    

 

Повторение изученного в 5-6 классах. 6 (4 + 2 РР) 

Морфология 

 

Причастие 42 (31 + 11РР) 

 1.Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства.. 

 Место причастия в системе частей речи. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с существительным; наличие полюй и 

краткой формы, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, (вид, время (кроме будущего). Причастный оборот. Выделение запятыми причастного 

оборота, стоящего после определяемого слова 

Действительные и страдательные причастия. Словообразование действительных причастий.  

Правописание  гласных   в  суффиксах  действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 
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Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.  

Правописание не с причастиями. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Деепричастие   20 (15 + 5 РР) 

1.Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства. Место деепричастия в 

системе частей речи. Наблюдения за особенностями употребления деепричастий в тексте. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот.  

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1 ч) 

Служебные части речи 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 1 ч 

Предлог  15 (11 + 4 РР) 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, 

целевые и др. Многозначность предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. Переход других частей речи в предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов.  

Слитное написание производных предлогов.  

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 21 (17 + 4 РР) 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов  для связи частей текста. 

Простые и составные союзы. 
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Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление 

сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. Правописание   сочинительных    союзов    тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: 

временные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица  13ч 
Понятие о частицах. Значения частиц. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1 ч) 

Междометие  5  (3 + 2РР) 

1.Понятие о междометии.   Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий.   Значение междометий в речи. Признаки 

междометий. Знаки препинания при междометиях.  Звукоподражательные слова. 

2.Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 

 Использование словарей грамматических трудностей русского языка; 

 Применение  изученных правил орфографии и пунктуации при письме. 

Повторение изученного 10 ч (7 + 3РР) 

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 31 ч 

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в спорте). Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  

• анализировать текст с разнотипными частями и различными средствами связи между ними; 

• излагать повествовательный текст, осложненный элементами описания, рассуждения, с заменой лица рассказчика; 

• сжато излагать повествовательный текст, осложненный диалогом; 

• излагать и самостоятельно составлять повествовательный текст с элементами описания явлений природы; 

• выборочно излагать текст; 

• отбирать материал по одному источнику; 

• писать сочинение с элементами художественного описания явлений природы и трудовых процессов (по картине или на основе 
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воображения); 

• писать сочинение типа описания на основе материала, собранного в результате длительных наблюдений (в художественном стиле); 

• создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в газету); 

• строить устные и письменные высказывания типа рассуждения на лингвистические темы (например, сравнение частей речи). 

8 класс 102 ч. (86 + 16 РР) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

 

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 

Текст 

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 
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Тематика разделов «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка» 

интегрируется в темах всего курса русского языка. 

 

 

Введение 1 ч 
Русский язык – родной язык.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  
Повторение изученного в 5 – 7 классах    8ч.(6 + 2 РР) 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Синтаксис  как раздел грамматики.  2 ч. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи.  

 Способы подчинительной связи.  

       Словосочетание 5ч. (4 + 1 РР) 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний. Цельные словосочетания. Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 
Предложение   3 ч. 

 Понятие о предложении. Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц.  Строение предложения. 

Грамматическая основа предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Простое предложение. 15 ч (13 + 2 РР) 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Главные члены предложения  

Грамматическая основа предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; 

составное глагольное; составное именное. 

Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи согласования с 

определяемым словом.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения  

 Определение. Приложение.  Дефис при приложении. 

Дополнение. Основные виды обстоятельств. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на.  Синтаксические функции инфинитива. 

Односоставные предложения 11 ч. (9 + 2 РР) 



44 

 

 Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определѐнно – личные, 

неопределѐнно – личные, безличные. Вопрос об обобщѐнно – личных предложениях. Назывные предложения. Знаки препинания в конце 

назывных предложений.   Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Полные и неполные предложения  1 ч. 

 Особенности строения полных и неполных предложений. Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных 

предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнѐнное предложение 

 

Предложения осложнѐнной структуры. 

Однородные члены предложения  12ч (10 + 2 РР) 

1.Понятие об однородных членах предложения. Стилистические особенности предложений с однородными членами, нормы сочетания 

однородных членов. Союзы при однородных членах. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

2.Наблюдения за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных стилей. 

Предложения с обособленными членами 25 (20 + 5РР) 

1.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. Обособление несогласованных определений. 

 Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

 Обособленные дополнения.  

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. 

2. Наблюдения за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных стилей. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями     9 (8 + 1 РР) 
 

1.Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как средство связи между 

предложениями в тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов.Вводные предложения. Синонимия вводных конструкций. Особенности употребления вводных 

конструкций. 
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Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Выделение на письме вводных предложений.  

Обращение, его роль в речи Функции и способы выражения обращений. Знаки препинания при обращении. 

2. Наблюдения за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных стилей. 

Слова – предложения  2 ч. 
  Особенности строения, значения и употребления слов – предложений  в речи. Пунктуационное оформление слов – 

предложений. 

Повторение изученного 8 ч. (7 + 1 РР) 

 

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  16 часов 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом  и художественном стилях. Углубления 

понятия  о средствах связи частей текста. 

Речь устная и письменная.  Текст. Цепная и параллельная связь предложений в тексте.  

Подробное изложение. Сжатое изложение. Изложение с элементами сочинения.  

Сочинение на грамматическую тему. 

Сочинение на литературную тему.  

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  

• анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содержания, эмоционально-экспрессивной выразительности 

текста; 

• кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи 

с использованием средств субъективной оценки; 

• собирать материал по двум и более источникам в соответствии с определенной темой и замыслом высказывания; 

• строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для устной речи (сообщение, доклад, выступление — 

дискуссионное, агитационное, приветственное и др.); 

• писать сочинение на основе воображения, например «Будущее села (города)», на морально-этическую тему с использованием описания 

внешности человека, архитектурного памятника и т. п., на литературоведческую тему по изученному произведению. 

 

9 класс  102 часа (81 + 21РР) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

 

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 
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2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 

Тематика разделов «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность»  интегрируется в темах всего курса русского языка. 

 

Введение 2 часа 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 
Богатство, образность, точность русского языка.  

 

Повторение изученного в 5-8 классах  12 (10  +2 ч. р.р.) 

 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 1 час 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения.  
 Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. 

Сложносочинѐнные  предложения 10  (8 + 2 РР) 

Союзы и значения сложносочинѐнных предложений. Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях.  Правильное построение ССП. 

Сложноподчинѐнные предложения  20 (15 + 5 ч р.р.) 

Вопрос о классификации сложноподчинѐнных предложений. Строение  сложноподчинѐнных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования СПП в устных  письменных текстах. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении 

предложений. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчинѐнные предложения   с несколькими 

придаточными. Правильное построение  сложных предложений разных видов. 

Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. 

Виды придаточных предложений: 
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придаточные подлежащные, придаточные  сказуемные, придаточные определительные, придаточные дополнительные, придаточные 

обстоятельственные. 

 Синонимия простых осложнѐнных и сложных союзных предложений. 

  

 

Сложные бессоюзные предложения  10 (7 + 3ч р.р.) 

Значения  сложных бессоюзных предложений. . Правильное построение  сложных предложений разных видов. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с различными видами связи 10 (9 +1 ч р.р.) 

Понятие о сложных предложениях  с различными видами связи. Правильное построение  сложных предложений разных видов. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Предложения с чужой речью 10  ( 7 + 2 ч. р.р.) 

Способы передачи чужой речи.   Предложения  с прямой речью.  Знаки препинания в предложениях  с прямой речью. 

 Предложения с косвенной речью. Знаки препинания в предложениях  с косвенной речью. 

 Цитаты. Способы цитирования.   Знаки препинания при  цитатах. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций 

и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 
Общие сведения о русском языке  3 часа 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык среди других славянских языков. 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный языка основа русской 

художественной литературы. Нормированность – основная отличительная особенность русского  литературного языка. Языковая норма и еѐ 

признаки. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.  Русский язык  как развивающееся явление. 

Язык и культура 3 часа (2 + 1рр) 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Текст 7  ( 5 + 2 РР) 
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1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка  5 часов(4 + 1РР) 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический язык художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Систематизация и обобщение  изученного в 5-9 классах 10 (8 +2 РР) 

II. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  20 часов 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний в устной и письменной форме в 

соответствии с определѐнной темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных выразительных средств, с соблюдением  норм литературной речи. 

 Углубление понятия о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Виды работ:  

• подробное изложение;  

• сжатое изложение;  

• изложение с элементами сочинения; 

• сочинение на литературную тему; 

• сочинение на грамматическую тему; 

• сочинение на морально – этическую тему. 

 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы :  

• кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, составлять тезисы и конспекты; 

• собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

• строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по материалу, изученному на уроках русского языка; 

• составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

• писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

• писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

• создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 
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8.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников по русскому языку ФГОС 

 

Количест
во часов 
 

Тема урока Содержание уроков Виды деятельности учащихся 

6 – 9  класс 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 
 

   

 
 

Речь и речевое 

общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и 

его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной 

и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными 

видами диалога и монолога. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного 

общения. 

Осознавать различия языка и речи 

Осознавать основные особенности  

устной и письменной речи, разговорной  

и книжной речи 

Различать диалогическую и  

монологическую речь 

Создавать устные и письменные  

подготовленные и неподготовленные  

монологическ 

ие высказывания, устные  

диалогические высказывания 

Соблюдать при общении нормы речевого этикета 
 

 
 

Речевая деятель 

ность 

 

1. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой 

деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Иметь представление об основных видах речевой 

деятельности и их особенностях. Адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию 

текста. Овладеть различными видами аудирования, 

чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. 
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Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования 

Создание устных и письменных монологических, 

а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определѐнную тему. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развѐрнутом виде в соответствии с речевой 

ситуацией. Излагать в письменной форме 

содержание прочитанного или прослушанного текста 

в форме ученического изложения, сочинения, 

тезисов, конспекта, аннотации. Создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально- культурные, 

нравстенно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуациями общения. 

Отбирать и систематизировать материал на 

определѐнную тему; осуществлять поиск, анализ, 

преобразование информации, представлять и 

передавать еѐ с учѐтом заданных условий общения  
 
 

Текст 1. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление 

текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме 

и т. д.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания 

Осознавать основные признаки текста,  

определять его функционально-смысловые типы 

(повествование, описание, рассуждение) 

Анализировать текст, определять его  

тему, основную мысль, делить текст на  

смысловые части, составлять простой и  

сложный план текста. 

Создавать небольшие тексты (описание,  

повествование, рассуждение) в соответствии  

с нормами построения различных типов речи 

Находить средства грамматической  

связи предложений в текст. Выделять абзацы в тексте 

на основе проведения элементарного структурно-

смыслового анализа текста 

Осознавать образную основу текстов,  

находить в небольших текстах эпитет,  

метафору, олицетворение, сравнение  

На элементарном уровне анализировать  
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языковые особенности небольшого  

научного, художественного (прозаического и 

поэтического) текста 

 
 

 
 

Функцио 

нальные разновид 

ности языка 

 

1. Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

2. Установление принадлежности текста к 

определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Выявлять особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и функциональных 

стилей. Устанавливать принадлежность текста к 

определѐнной функциональной разновидности языка. 

Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров, типов речи. Соблюдать нормы построения 

текста. Оценивать чужие и собственные  речевые 

высказывания с точки зрения соотношения их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом 
 

6  класс   170 часов  
   Вводный курс 

 
3ч 

 
Введение 

Роль языка в жизни общества. Русский язык как 

один из богатейших языков мира. Понятие о 

стилистике и основных стилях литературного 

языка 

Ознакомительное чтение (знакомство с учебным 

комплексом). Подбор пословиц о языке. 

Монологическое высказывание на заданную тему по 

образцу. Рассуждение на заданную 

(лингвистическую) тему. 

Анализ текстов разных стилей. Выявление 

стилистически окрашенных слов. Сравнение текстов 

на одну тему. Жанр объявления. Беседа на основе 

опросов 
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7ч Орфография Понятие орфограммы 

Орфограммы  

Рассуждение на заданную (лингвистическую) тему. 

Формулирование тезиса, подбор аргументов, 

формулирование вывода. Составление вопросов к 

тексту и ответ на них. 

 
27 ч  

Морфология  
и орфография 

Понятие о морфологии и орфографии. 

Орфограмма. 

Основные самостоятельные (знаменательные) 

части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица 

Рассуждение на заданную (лингвистическую) тему. 

Формулирование тезиса, подбор аргументов, 

формулирование вывода. Составление вопросов к 

тексту и ответ на них. 

Комплексный анализ слов. Подбор фразеологизмов, 

объяснение их значений. Орфографический и 

пунктуационный анализ слов и предложений. 

Описание речевых ситуаций, иллюстрирующих 

смысл пословиц. Составление текстов-описаний и 

текстов-рассуждений. Аналитическое чтение 

параграфов учебника, составление таблиц. 

Сочинение-повествование (случай из жизни). 

Сочинение-описание помещения. Составление 

текстов по опорным словам. Продолжение текста по 

началу 

 
 
43 ч 

 
Синтаксис и 
пунктуация 

Понятие о синтаксисе. Предложение. Виды 

предложений по цели высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные 

предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами, с 

обращениями, с вводными словами. 

Сложное предложение. Сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные и бессоюзные предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 

Текст. Общее понятие о тексте и основных типах 

Составление предложений словосочетаний. 

Редактирование предложений. 

Создание текстов по предлагаемым образцам. 

Повествование о собственных действиях. Описание 

предмета, животного. Рассуждение по учебному 

материалу. Сжатый пересказ небольшого по объѐму 

художественного текста. Изложение с элементами 

сочинения. Составление плана некоторых параграфов 

учебника и пересказ их содержания. Составление 

диалогов. Жанр личного письма. Использование 

этикетных формул в письмах. Жанр инструкции 
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речи (повествовании, описании, рассуждении) 
Основной курс 

1 ч Введение Понятие о литературном языке.  

 

Беседа о ценности книги, бережном отношении к 

ней. Подбор пословиц о книге. Подбор эпитетов, 

характеризующих книгу. 

Составление плана параграфа. Беседа по 

теоретическому материалу учебника. Составление 

текста на основе художественного текста-образца 
21 ч Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Орфография 

Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и 

согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. 

Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и 

мягкие согласные. Сильная и слабая позиция для 

гласных и согласных. Гласные после шипящих. 

Правописание ѐ, о, е после шипящих. Мягкий 

знак после шипящих. Значения букв е, ѐ, ю, я. 

Культура речи. Орфоэпические справки о 

произношении трудных слов 

Рассуждение по учебному материалу. Аналитическое 

чтение параграфов учебника. Составление плана 

параграфа. Выписки. Составление опорных схем. 

Анализ текстов. Определение темы, выделение 

ключевых слов. Указание средств связи. 

Определение типа речи и стиля (в простых случаях). 

Редактирование небольших текстов и предложений. 

Составление словосочетаний и предложений. 

Составление текстов по данным словам. Написание 

лингвистической сказки «В стране Фонетике». 

Сочинение-описание природы. Изложение с 

предварительным анализом текста 
36 ч Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

Значение изучения морфемики. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Приставка и суффикс. 

Исторические изменения в составе морфем. 

Словообразование. Словообразовательные 

цепочки. 

Чередование звуков в корне слова. Варианты 

корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. 

Правописание корней и приставок. Правописание 

безударных гласных в корне. Правописание 

корней с чередованием гласных а — о, е — и, 

правописание корней с чередованием сочетаний 

звуков а (я) — им (ин). Правописание согласных и 

Рассуждение по учебному материалу. Аналитическое 

чтение параграфов учебника. Составление плана 

параграфа. Выписки. Составление опорных схем. 

Подбор однокоренных слов. Составление загадок и 

шарад. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов 

по данным моделям. Составление текстов по 

опорным словам. Составление повествовательного 

текста по данным словосочетаниям. Продолжение 

рассказа в форме монолога и диалога. Сочинение-

описание картины. Сочинение-рассуждение о слове. 

Изложение с предварительным анализом текста. 

Краткое изложение с элементами сочинения 
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гласных в приставках. Правописание приставок 

при- и пре- 

 
18ч 
 

Лексика и 

фразеология 

 

Понятие о слове. Словарное богатство русского 

языка. Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слова. Слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении. Употребление 

диалектизмов и профессионализмов в 

художественной литературе. Термины. Их 

интернациональный характер. Синонимы. 

Синонимические ряды. Синтаксические 

синонимы. Антонимы. Роль антонимов в тексте. 

Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении 

паронимов в речи. 

Понятие об этимологии. Происхождение 

некоторых слов. Понятие о народной этимологии. 

Архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. 

Фонетические и морфемные изменения 

заимствованных слов в русском языке. Оценка 

заимствований. Старославянизмы. Условия их 

появления в русском языке. Синонимические 

отношения между старославянизмами и 

русизмами. Правописание полногласных и 

неполногласных сочетаний 

Определение стиля речи по особенностям лексики и 

фразеологии, наличию (отсутствию) художественно-

изобразительных средств, характеру построения 

предложений. Составление словосочетаний, 

предложений и текстов с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами, неологизмами. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. Пересказ 

с использованием конспекта. 

Комплексный анализ слов. Толкование лексического 

значения слов. Сравнение значений слов. 

Ситуативное употребление тропов. Редактирование 

предложений и текстов. 

Наблюдения за речью окружающих и своей 

собственной. Самоанализ речевого поведения. 

Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и 

современная), отзыв о телепередаче 

Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного 

происхождения. Пословицы и поговорки. 

Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как 

выразительное средство языка и речи. Народный 

характер пословиц и поговорок. Фразеологизмы-

синонимы, фразеологизмы-антонимы 

Толкование значения фразеологизмов. Сравнение 

значений фразеологизмов. Подбор фразеологизмов к 

определѐнной речевой ситуации. Составление 

текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, 

крылатые выражения. Подбор эпиграфов-пословиц. 

 
14 ч 
 

Повторение  

Изученного в 5 

Систематизация  и обобщение изученного. 

 

Рассуждение по учебному материалу. Составление 

предложений словосочетаний. Комплексный анализ 
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 классе слов. Подбор фразеологизмов, объяснение их 

значений. Орфографический и пунктуационный 

анализ слов и предложений. 

 

 

6 класс 204 часа 

 
 
1ч 

Введение.  
 

Русский язык—национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире 

 

Иметь элементарные представления о русском языке 

как национальном языке русского народа. 

 Иметь представление о нормированности русского 

языка. 

Рассуждение на грамматическую тему. 

 
11 ч 
 

Повторение 

изученного 

Повторение фонетики, морфемики, 

словообразования, лексикологии. 

Основные орфограммы и пунктограммы 

Повторение фонетики, морфемики, 

словообразования, лексикологии. 

Основные орфограммы и пунктограммы 
 
2 ч 

Грамматика. 

Морфология 

Разделы грамматики. 

Морфология. Понятие о частях речи. 

Знаменательные и служебные части речи. Слово и 

его формы. Морфемный состав слов как один из 

ярких признаков частей речи 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Классификация частей речи. Комплексный анализ 

текста 
 
23 ч 

Имя 

существительное 

Понятие о существительном. Роль 

существительных в речи. Правописание не с 

существительными. 

Нарицательные и собственные имена 

существительные. Специфика русских 

собственных имѐн (трѐхчленное имя человека). 

Понятие о топонимике. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Роль олицетворений в 

художественной речи. 

Разряды существительных по значению 

(конкретные, вещественные, отвлечѐнные, 

собирательные). Особенности употребления их в 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов учебника 

и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. 

Определение стилистической окраски 

существительных. 

Беседа о малой родине и о семье. Сочинение-

рассуждение о семье, о родном городе (посѐлке). 

Составление текстов с омографами, паронимами. 

Подробное изложение-описание. Составление 
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речи. 

Число имѐн существительных. Остатки 

двойственного числа в современном языке. 

Род имени существительного. Колебания в роде. 

Современные нормы некоторых разрядов 

существительных. Переосмысление рода как 

художественный приѐм. 

Падеж имѐн существительных. Способы 

определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и 

множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. Нормы их 

употребления. 

Словообразование существительных. Источники 

пополнения существительных. Переход 

прилагательных в существительные. Понятие о 

функциональных омонимах 

текстов по опорным словам 

46 ч Глагол Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм 

инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования 

возвратных глаголов. Нормы употребления -ся и -

сь. Правописание форм глаголов на -тся и -ться. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида 

в описании и повествовании. Противопоставление 

глаголов по виду как специфическое свойство 

славянских языков. Богатство смысловых значений 

видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонения глаголов. Изъявительное наклонение. 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана содержания параграфов учебника 

и пересказ их с подбором собственных 

иллюстративных примеров. 

Составление текстов с глаголами совершенного и 

несовершенного вида. Взаимозамена личных и 

безличных глаголов. 

Составление текстов описательных и 

повествовательных типов речи. Редактирование 

предложений и текстов с неправильными 

глагольными формами. 
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Времена глагола: прошедшее, настоящее и 

будущее. Происхождение формы прошедшего 

времени. Еѐ специфика в современном русском 

языке. Правописание форм прошедшего времени. 

Основы глагола: основа настоящего времени, 

основа инфинитива, основа прошедшего времени. 

Употребление в речи одних форм времени вместо 

других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных 

окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их 

происхождение. Повелительное наклонение. 

Употребление форм повелительного наклонения в 

речи. Сослагательное наклонение. Безличные 

глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов 

с помощью приставок и суффиксов. Правописание 

суффиксов глаголов 

Сочинение по картине. Сочинение-рассуждение. 

Изложение с предварительным анализом текста 

36 ч Имя 

прилагательное 

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в 

речи. Правописание не с прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и 

краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. История 

притяжательных прилагательных. 

Степени сравнения качественных прилагательных. 

Образование сравнительной степени. Образование 

превосходной степени. Нормы употребления 

степеней сравнения. 

Словообразование прилагательных. Образование 

прилагательных с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов прилагательных. 

Образование прилагательных с помощью 

приставок. Образование прилагательных 

сложением слов. Их правописание. Употребление 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление вопросов по тексту параграфа и ответ на 

них. 

Редактирование: устранение повторов в речи. 

Составление текстов-описаний на заданную тему. 

Подбор эпитетов к словам. Составление текста по 

опорным словосочетаниям. Сочинение-описание по 

картине. Устное изложение. Сочинение-рассуждение 

на основе смысловой схемы текста-образца. 

Подробное изложение с предварительным анализом 

текста 
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сложных прилагательных в речи 

 

 
 
17 ч 
 
 

Имя 

числительное 

Понятие об имени числительном. Вопрос о 

числительном в системе частей речи. Роль 

числительных в речи. Имена числительные 

простые, сложные, составные. Правописание 

гласной  в сложных  прилагательных, в состав 

которых входят числительные. Правописание 

удвоенной согласной в числительных. Мягкий знак 

в числительных.  

Количественные числительные, их значение, 

употребление. Склонение количественных 

числительных .Синтаксические особенности 

количественных числительных.  

Собирательные числительные, их значение и 

изменение, употребление. 

Порядковые числительные. Употребление 

прописной буквы в датах, обозначающих 

праздники. Дробные числительные ,их значение и 

изменение, употребление. Правописание падежных 

окончаний имѐн числительных. 
 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Аналитическое чтение параграфов учебника.  

Составление предложений и текстов с 

числительными. Склонение числительных в устной 

речи. Устное изложение. Подробное изложение 

предварительным анализом текста. Сочинение-

повествование 

 
23 ч 

Наречие Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. 
Употребление наречий в речи. Правописание не с 
наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия 
как одно из средств связи частей текста. 
Словообразование наречий. Особенности 
образования наречий. Образование наречий с 
помощью приставок и суффиксов. Правописание 
наречий. Переход существительных в наречия. 
Функциональные омонимы. Правописание 
наречий, имеющих функциональный омоним — 
существительное с предлогом. Переход 
прилагательных в наречие. Их правописание 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление простого плана параграфа. 

Составление текста-повествования и текста-описания 

по опорным словам. Сочинение-миниатюра с 

использованием наречий. Подробное изложение с 

предварительным анализом текста 

 Имя  Понятие о словах категории состояния. Разряды Рассуждение на грамматическую тему. 
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3 ч состояния слов категории состояния по значению. Роль слов 
категории состояния в речи. Правописание не со 
словами категории состояния. Функциональные 
омонимы: краткие прилагательные, наречия, слова 
категории состояния 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Составление текстов с именами состояния. 

Отзыв о прочитанной книге. Сочинение на 

лингвистическую тему 
  
25 ч 

Местоимение Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. 
Местоимение как одно из средств связи частей 
текста. 
Местоимения и другие части речи. Местоимения-
существительные, местоимения-прилагательные, 
местоимения-наречия. 
Разряды местоимений: личные, возвратные, 
притяжательные, вопросительные, относительные, 
неопределѐнные, отрицательные, 
определительные, указательные. 
Правописание местоимений. Орфоэпические и 
синтаксические нормы употребления местоимений 
в речи 
 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Доказательство принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм признакам. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление простого плана параграфа и 

обобщающей таблицы по теоретическому материалу. 

Беседа по высказыванию. Употребление местоимений 

как средства связи частей текста. 

Комплексный анализ текста. Подробное изложение с 

предварительным анализом текста. Жанр интервью 

 
17 ч 

Повторение 
изученного 

Систематизация  и обобщение изученного. 
Морфемный состав, синтаксическая функция и 
правописание слов разных частей речи 

Комплексный анализ слов. Подбор синонимов и 

антонимов к словам. 

Определение типа и стиля речи. Составление текста 

по опорным словам. Сочинение-описание 
  

7 класс  136 часов 
 
1ч 

Введение 
 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Литературный русский язык. Нормы, их измен-

чивость    
 

Иметь элементарные представления о месте русского 

языка в кругу других славянских языков, роли 

старославянского языка в развитии русского языка. 

Иметь представление о нормированности русского 

языка. 

 
6 ч 
 
 

Повторение 
изученного 
В 5-6 классах 

 
         Повторение изученного в 5-6 классах. 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и 
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пунктуационных проблем 

42 ч Причастие Понятие о причастии. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Действительные и 

страдательные причастия. Роль причастий в речи. 

Книжная стилистическая окраска причастий. 

Причастный оборот. Синонимика причастного 

оборота и придаточного предложения. 

Словообразование причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий. 

Склонение причастий. Их правописание. Переход 

причастий в другие части речи 

Рассуждение на грамматическую тему. Доказательство 

принадлежности слова к определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и конспекта параграфа. 

Тезисный план. Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или конспекта. Подбор 

эпитетов-причастий к словам. Замена причастного 

оборота придаточным предложением и наоборот. 

Редактирование предложений. Комплексный анализ 

текстов. Составление текстов по опорным словам и 

словосочетаниям. Составление юмористических 

текстов. Сочинение на лингвистическую тему. 

Сочинение-описание с использованием причастий. 

Сочинение-описание по картине. Подробное 

изложение с предварительным анализом текста. 

Сжатое изложение 
20 ч Деепричастие Понятие о деепричастии. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. Роль деепричастий в 

речи. 

Деепричастный оборот. Синонимика 

деепричастных оборотов и придаточных 

предложений. 

Словообразование деепричастий. Сопоставление 

морфемного состава деепричастий и причастий. 

Правописание деепричастий. 

Рассуждение на грамматическую тему. Доказательство 

принадлежности слова к определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Подбор синонимов к глаголам и 

деепричастиям. Замена деепричастного оборота 

придаточным предложением и наоборот. 

Комплексный анализ текста. Составление текста-

рассуждения основе высказывания. Составление 

текстов с использованием деепричастий. Подробное 

изложение с предварительным анализом текста 
1 ч Служебные речи 

части 
Понятие о служебных частях речи. Роль 

служебных частей речи в предложении и тексте 

Рассуждение на грамматическую тему. Доказательство 

принадлежности слова к определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. 

Комплексный анализ текста 
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15 ч Предлог Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. 

Употребление предлогов с падежами. Разряды 

предлогов по значению. Разряды предлогов по 

происхождению: непроизводные и производные 

предлоги. Предлоги делового стиля. 

Правописание предлогов 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. Выписки. 

Пересказ текста параграфа с использованием плана 

или конспекта. Составление текста по опорным 

словам. Беседа на лингвистическую тему. 

Использование предлогов в деловом стиле речи. 

Составление деловых бумаг (заявление, расписка, 

доверенность). Сочинение-повествование. Подробное 

изложение с предварительным анализом текста 
21 ч Союз Понятие о союзе. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы. Союзы как 

важнейшее средство связи частей текста. 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. Выписки. 

Пересказ текста параграфа с использованием плана 

или конспекта. 

Комплексный анализ текста. Составление текста по 

опорным словам. Составление текста 

публицистического стиля. Изложение с элементами 

сочинения. Сочинение-рассуждение на философскую 

тему 
13 ч Частица Понятие о частице. Формообразовательные и 

словообразовательные частицы. Разряды частиц 

по значению. Правописание не и ни с разными 

частями речи (обобщение). 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта параграфа. 

Пересказ текста параграфа с использованием плана 

или конспекта. Составление текста по опорным 

словам. Сочинение-фантазия. Составление текста по 

данному началу. Подробное изложение с 

предварительным анализом текста. Сочинение в жанре 

статьи для газеты 
5 ч Междометие Понятие о междометии. Правописание 

междометий. Роль междометий в речи 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление тезисного плана. Составление текста по 

опорным словам 
2 ч Явления 

 переходности в 
морфологии 

Переход из одной части речи в другую 

(обобщение). Взаимодействие знаменательных 

частей речи. Взаимодействие служебных частей 

речи 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта параграфа. 

Пересказ текста параграфа с использованием плана 

или конспекта. Составление текста по опорным 
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словам. 

Подготовка к конференции на лингвистическую тему. 

Подбор дополнительного материала. Доклад как 

речевой жанр. Участие в уроке-конференции. 

Подготовка вопросов и ответы на вопросы 

 
10 ч Систематизация 

 изученного 
Знаменательные и служебные части речи. 

Правописание слов разных частей речи 

Рассуждение на грамматическую тему. Доказательство 

принадлежности слова к определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. 

Комплексный анализ текста. Подбор пословиц. 

Составление текста-рассуждения по пословице 

8 класс  102 ч 

 
1 ч Введение 

 
Русский язык – родной язык.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон.  
 

Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

8 ч Повторение 

Изученного в 5-7 

классах 

Знаменательные и служебные части речи. 

Правописание слов разных частей речи 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 

Используют орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 
2 ч Синтаксис и  

пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи 

между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы 

подчинительной связи: согласование, управление, 

примыкание 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Комплексный анализ текста. Составление 

словосочетаний, предложений и текстов из данных 

слов 

 
 
5 ч 

 
Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Основные виды 

словосочетаний: а) по характеру связи между 

словами (сочинительные и подчинительные); 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 
Составление вопросов по тексту параграфа. 
Выборочный анализ текста 
Распознают (выделяют) словосочетания в составе 
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б) по характеру главного слова (глагольные, 

именные, наречные). Цельные словосочетания 

предложения; главное и зависимое слово в 

словосочетании; Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной  связи в словосочетании; нарушения 

норм сочетания слов в составе словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи 
 

 
3 ч 

 
Предложение 

Понятие о предложении. Виды предложений по 

цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Риторические вопросы. 

Знаки препинания в конце предложения 

Интонирование простых предложений. Аналитическое 

чтение параграфов учебника. Составление плана и 

конспекта параграфа. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения 

распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные 
 

 

15 ч 

 

Простое  

предложение 

Основные виды предложений: двусоставные и 

односоставные, нераспространѐнные и 

распространѐнные. Смысловой центр 

предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов 

в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. Сказуемое и его 

основные виды: простое глагольное сказуемое, 

составное глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Определения (согласованные и несогласованные, 

приложения). Синонимика согласованных и 

несогласованных определений. Прямое и 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта параграфа. Выписки. 

Пересказ текста параграфа с использованием плана 

или конспекта. Рассуждение по учебному материалу. 

Комплексный анализ текста. Определение 

стилистической окраски разных типов сказуемого. 

Составление текста по опорным словам. Составление-

размышление по высказыванию. Составление 

тезисного плана. Сочинение публицистического стиля. 

Сочинение по сюжетным картинкам. Изложение по 

прослушанному тексту 
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косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды 

обстоятельств. Обособление обстоятельств 

уступки, сравнительных и деепричастных 

оборотов. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Однозначные и многозначные члены 

предложения 

 

 11ч 

 

Односоставные 

предложения 

Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений. 

Определѐнно-личные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. 

Обобщѐнно-личные предложения. Роль 

глагольных предложений в речи. Безличные 

предложения. Роль безличных предложений в 

речи. Инфинитивные предложения. Назывные 

(номинативные) предложения. Именительный 

представления. Знаки препинания при 

именительном представления. Роль 

номинативных предложений в речи. 

Стилистический характер односоставных 

предложений 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление простого плана параграфа и обобщающей 

таблицы по теоретическому материалу. Рассуждение 

по учебному материалу. 

Выражение состояния человека, природы, 

окружающей среды с помощью безличных 

предложений. Художественное описание состояния 

природы с помощью номинативных предложений. 

Опознают односоставные предложения; определяют 

их виды и морфологические способы выражения 

главного члена. Моделируют односоставные 

предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; 

используют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественной литературе, пословицах, 

поговоркахРазграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры 

 

1 ч Полные и 

неполные  

предложения 

Особенности строения полных и неполных 

предложений. Полные и неполные двусоставные 

и односоставные предложения. Стилистический 

характер неполных предложений. Причины 

употребления неполных предложений в речи 

Взаимозамена полных и неполных предложений. 

Анализ диалога. 
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12 ч 

 

Осложнѐнное 

 предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 

Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и 

неоднородные определения. Роль однородных 

членов предложения в речи 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта параграфа. 

Составление предложений с однородными рядами. 

Составление схем предложений. Составление 

предложении по схемам.  

Наблюдают за особенностями употребления 

однородных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах 

 

 

25 ч 

 

Предложения с 

обособленными 

членами 

Понятие об обособлении. Общие условия 

обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Стилистический 

характер причастных оборотов. Обособление 

несогласованных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. 

Обособление одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. Обособление уточняющих членов 

предложения. 

Стилистические характеристики обособленных 

членов предложения. Синонимика обособленных 

членов предложения и придаточных 

предложений. Знаки препинания в предложениях 

с обособленными и уточняющими членами 

предложения 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта параграфа.  

Иметь представление об обособлении как способе 

придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую самостоятельность, особую 

значимость в высказывании.  

Характеризовать разные признаки обособленных 

оборотов: смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные. 

Совершенствовать умение опознавать обособленные 

члены, выраженные причастными и  

деепричастными оборотами. 
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9 ч 

Предложения с 

вводными и 

вставными 

конструкциями 

Предложения с 

обращениями 

Предложения с вводными и вставными словами, 

словосочетаниями и предложениями. Значения 

вводных и вставных компонентов. Знаки 

препинания 

Значение обращений в речи. Место обращений в 

предложении. Знаки препинания. Речевой этикет 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Составление плана и опорного конспекта параграфа. 

Составление предложений с вводными словами. 

Составление текста с вводными словамии 

обащениями.. Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказыванияи 

обращениями 

 

2 ч Слова-

предложения 

Особенности слов-предложений. Употребление 

слов-предложений в устной и письменной речи. 

Речевые ситуации. Знаки препинания 

Аналитическое чтение параграфов учебника. 

Моделируют предложения со словами – 

предложениями да-нет. Используют их в речевых 

ситуациях.  

 

8 ч 

 

Повторение 

изученного 

 

Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки 

Комплексный анализ текста. Рассуждение по учебному 

материалу. 

Подбор дополнительного материала. Доклад как 

речевой жанр. Подготовка вопросов и ответы на 

вопросы 

9 класс  102 часа 

 

 

2 ч 

 

Введение 

 

Русский язык — язык русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 
Богатство, образность, точность русского языка.  

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка. Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка.  

 

 

12 ч 

 

Повторение 

изученного в5 - 8 

классе 

Орфография 

 

Простое предложение. Знаки препинания в 

осложнѐнном предложении 

Используют орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-
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словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

Рассуждение на лингвистическую тему. Комплексный 

анализ текста. Составление схем предложений. 

Составление предложений по схемам 

1 ч 

 

Сложное  

предложение 

Основные виды сложных предложений. Их 

синонимика. 

 

Опознают и правильно интонируют сложные 

предложения с разными смысловыми отношениями 

между их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определяют (находят) средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения 

Группируют сложные предложения по заданным 

признакам 

10 ч Сложносочинѐнные 

предложения. 

Сложносочинѐнные предложения. Знаки 

препинания. 

 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы 

сложносочиненных предложений 

Моделируют сложносочиненные предложения по 

заданным схемам, заменяют сложносочиненные 

предложения синонимическими сложноподчиненными 

и употребляют их в речи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения 

сложносочинѐнных предложений, исправляют 
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20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчинѐнн

ые предложения 

 

нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном тексте 

Сложноподчинѐнные предложения. Строение 

сложноподчинѐнных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Роль 

указательных слов в подчинении предложений. 

Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими придаточными. Виды 

придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. Присоединительные 

придаточные. Синонимика простых предложений 

и сложноподчинѐнных, членов предложения и 

придаточных предложений. Многозначные 

придаточные предложения. 

Определяют (находят) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют 

средства их выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений 

с одной или несколькими придаточными частями 

Распознают и разграничивают виды 

сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложноподчиненные предложения разных видов, 

используют синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с одной 

и несколькими придаточными частями, смысловые 

отношения между частями сложноподчиненного 

предложения 

Оценивают правильность построения 

сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения 

сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах разных 
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стилей и жанров 

 

 

10 ч 

 

 

Сложные  

бессоюзные 

предложения 

 

Сложные бессоюзные предложения. Значения 

сложных бессоюзных предложений. Знаки 

препинания. Синонимика союзных и бессоюзных 

предложений. 

 

Моделируют и употребляют в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных предложений 

10 ч Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

Понятие о сложных предложениях  с различными 

видами связи. Правильное построение  сложных 

предложений разных видов. 

Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения 

между частями сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

9 ч Предложения  

с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью. Предложения с косвенной речью. 

Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы 

цитирования 

Опознавать основные способы передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью, СПП с косвенной 

речью, простое предложение с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с 

вводными конструкциями, цитирование). 

Моделировать предложения с прямой и косвенной 

речью, использовать их в  высказываниях, заменять 

прямую речь косвенной, использовать разные способы 

цитирования. Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с прямой и косвенной 
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речью. 

 

3 ч 

Общие сведения о 

языке 

Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык 

среди других славянских языков. 

Понятие о литературном языке. Русский 

литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный языка основа 

русской художественной литературы. 

Нормированность – основная отличительная 

особенность русского  литературного языка. 

Языковая норма и еѐ признаки. 

Русский язык как первоэлемент великой русской 

литературы.  Русский язык  как развивающееся 

явление. 

 

Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка 

Имеют элементарные представления о месте русского 

языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о 

развитии русистики 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языка. 

3 ч Язык и  

культура речи 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-

культурным компонентом значения, объяснение 

их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Признаки хорошей речи. Чистота, точность, 

простота и выразительность речи. Речевой этикет 

Владеют основными нормами русского литературного 

языка, освоенными в процессе изучения русского 

языка в школе; соблюдают их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной 

направленности 

Оценивают правильность речи и в случае 

необходимости корректируют речевые высказывания 

Используют нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского 

литературного языка 

7 ч Текст Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 
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редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

 

5 ч Функциональные 

разновидности 

языка 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический язык 

художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

 

 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и функциональных 

стилей. Устанавливают принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности языка 

Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Создают письменные высказывания разных стилей, 

жанров. Соблюдают нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.)Оценивают чужие и 

собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Оценивают чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам. 

.Выступают перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом 

 

10 ч 

Повторение 

изученного в 5-9 

классах 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, культуре 

речи 

 

Имеют элементарные представления о месте русского 

языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о 

развитии русистики 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языка. Обладают 

орфографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования 
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Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

 

 

 

9.Контроль уровня достижения планируемых результатов 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием  способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом  уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации  индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно  установить 

следующие пять уровней. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных  действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению  базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на  уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два  уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»  (отметка «4»); 
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и  сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учѐтом интересов этих  учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены  в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в  старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный и низкий  уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и  половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.     Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.67 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию  значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает отметку  

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на   ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд 

в освоении содержания образования.   Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе  внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать  и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих    освоению систематических знаний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в   соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами  и процессами. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются   материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или  неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий   базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного   материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение   50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, самостоятельных, практических работ, 

тестовых заданий, сочинений, устных ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет предложен ряд контрольных, самостоятельных, 

практических работ, написание сочинений. 

Оценка устных ответов 

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

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О т м е т к а  «5» ставится, если ученик:  

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

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

О т м е т к а «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и дляоценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 —2 недочета в последовательности в языковом оформлении излагаемого. 

О т м е т к а  "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;  
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

О т м е т к а  "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 овладениюпоследующим  

материалом. 

О ц е н к а  к о н т р о л ь н ы х  д и к т а н т о в  

О т м е т к а «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

О т м е т к а «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографическойи 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

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

О т м е т к а «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 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. 

О т м е т к а «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 наличии в контрольном диктанте более 5 поправок(исправление неверного написания на верное) отметка снижается 

на один балл. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Оценка сочинений и изложений 

 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 допуска-

ется   1   недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

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.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 
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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 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов 

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 главном, 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 

работе допускается не более 4 недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунк-

туационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1.  Работа   не  соответствует теме.  

2. Допущено  много  фактических неточностей.  

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей во всех  частях  работы,   отсут-

ствует   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 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 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, а также 

7 грамматических ошибок 

Оценка контрольных словарных диктантов  

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

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

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

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

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 учащегося;  

2) этап обучения; 3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
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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 отметки «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. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того 

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

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались отметкой «2» .  

 

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 учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 Критерии оценивания презентаций. 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев 

оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 
 

Критерии 

оценивания 

Параметры Отметка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 - слайды расположены в логической последовательности;  

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

Отметка  «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
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Отметка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Отметка  «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Отметка  «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
 

Критерии оценивания проектной деятельности учащихся 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная деятельность учащихся, опирающаяся на их 

индивидуальные инициативы, интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, 

имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности учащихся, традициями, ценностями, освоенными 

нормами и образцами. 

Типы проектов: 

 Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении. Его цель – 

обучение участников проекта целенаправленному сбору информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению. 

 Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-исследовательской деятельности, дополненной 

традиционными признаками проекта. Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного 

направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – формирование метапредметных результатов и 

представлений. 

 Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, социальных 

компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными социальными ролями, помогает осваивать правила 

общественного поведения. 

 Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе предметного  содержания. 

 Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание определенных ситуаций, имитирующих социальные 

или игровые отношени 

  

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

Индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям: 

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

выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

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

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

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

представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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

подхода. 

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

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырѐх названных выше критериев. 

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

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание  критериев оценивания проектной деятельности 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 
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действия Работа доведена до конца и представлена комиссии; обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
 

 

 

Контрольно-измерительные материалы контрольных работ по русскому языку в 6-м классе  

Стартовая диагностика.  

Часть 1 (задания с выбором ответа) 

1. В каком слове звуков меньше, чем букв?  

                а) юбиляр  б) местность  в) подъезд  г) комета 

2. В каком слове ударение поставлено неправильно? 

                а) процент  б) верба   в) портфель   г) документ 

3.В каком ряду все слова состоят из корня, суффикса и окончания?  

               а) старый, лесок, печка, беленький; 

               б) горошек, горный, холмистый, слушает; 

               в) справа, красненький, нарастают, опасная; 

               г) водитель, собачка, посадит, горнист 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

               а) ра..хотеть, и..печь, бе..конечный 

               б) за..грывать, от..грать, без..нтересный 

               в) пр..пятствовать, пр..лечь, пр..небречь 
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               г) кар..ера, об..езд, об..ѐм 

5. В каком ряду во всех словах в корне пишется одна и та же буква? 

               а) к..саться, изл..жить, сл..гаемое 

               б) р..стение, р..сток, к..снуться 

               в) з.аб…рать, вын..мать, отп..рать 

               г) ш..рох, ж..лудь, ш..рты 

6. В каком ряду на месте пропуска пишется буква е? 

               а) на син..м фон.., о могуч..й натур.., о вечерн..й встреч.. 

               б) перед коротк..м замыкани..м, домашн..м воспитани..м, в ранн..й песн.. 

               в) весен..м утром, в ранн..м детстве, свеж..м ветром 

               г) в глубочайш..м озере, с величайш..м поэтом, в дремуч..м лесу 

7. В каком ряду в обоих случаях пропушена буква  ю? 

              а) строители кле..т обои, флаги ре..т 

              б) здесь не кур..т, войска наступа..т 

              в) друзья провожа..т, туманы стел..тся 

              г) свет погас..т, чисто бре..тся 

8. В каком ряду в обоих случаях пишется –ться? 

              а) студент готовит..ся к экзаменам,  не надо волноват..ся 

              б) охотит..ся на зайца, не надо волноват..ся 

              в) может испортит..ся, возвращает..ся с охоты 

              г) хочет устроит..ся, может вернут..ся 

9. в каком ряду все слова являются служебными частями речи? 

              а) но, из, ни,        б) под, его, а           в) до, ли, ты        г) бы, через, два 

10. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

              а) буквы               б) проценты            в) дрожжи           г) следы 

11.В каком ряду у всех существительных верно образованы форма множественного числа?  

              а) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсинов 

              б) без носков, нет мест, десять грамм, много апельсин 

              в) без носок, нет местов, десять грамм, много апельсин 

              г) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсин 

12. Какое лексическое значение имеет слово негодование? 

              а) сомнение, удивление 

              б) возмущение, крайнее недовольство 
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              в) тяжѐлое переживание, несчастье 

              г) неверие во что-либо 

 13. В каком предложении есть определение?  

             а) Листья задрожали, оторвались и полетели.  

             б) Зашумел в лесу золотой дождь.  

             в) Воздух чист и прозрачен. 

             г) Дуб растѐт медленно. 

14. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных членах? 

             а) Зима еще хлопочет и на весну шумит. 

             б) Три вещи славят солдата, смелость, победа, награда.  

             в) Не по словам судят, а по делам. 

             г) Мы собирали грибы и ягоды, цветы и шишки. 

15.  В каком предложении перед союзом и нужна запятая?  

            а) Я люблю русские поля, равнины и луга. 

            б) Я разбудил отца и мы пошли на рыбалку.  

            в) Мы поплыли дальше и увидели маленькую лодку.  

            г) Листья оторвались от ветки и полетели. 

Часть 2 (задания с кратким  ответом) 

16. Прочитайте текст. 

Запах родины. 

      Многие годы прожил я вдали от родной Мезени. (2) Но еѐ живописные берега с картинными лугами, сосновые боры с медным 

отливом сосен, густые тѐмные ельники никогда не забывались. (3) Судьба бросала меня в разные уголки страны, но родные края часто 

снились мне. (4) Снились берег Мезени, обросший ракитами луг, посеревший от времени  родной дом, кусты краснотала по оврагам. 

      (5) И если случалось встретить самые простые кусты краснотала в подмосковном лесу, я с особенным  наслаждением вдыхал его 

запах. (6) Это был запах родины.     (По А. Позднякову)  

 

В каком предложении текста содержится его главная мысль? Укажите его номер. 

17. Из предложения 1-3 выпишите сложное слово. 

18. Из 3 предложения выпишите наречие. 

19. В первом абзаце найдите сложное предложение и укажите его номер. 

 

Часть 3 (задания с развѐрнутым ответом: 3-6 предложений) 

20. Согласны ли вы с тем, что любовь к родным местам человек проносит через всю жизнь? Обоснуйте свою точку зрения. 
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        Итоговый контроль 
Контрольный анализ текста 

 

Самые мя..кие, трогательные стихи книги и к..ртины написаны рус.кими поэтами и художниками об осени. Левитан, так же как и 

Пушкин, и Тютчев, и многие другие, ждал осени как самого дорого., и мимолетно.. врем..ни года. 

Осень сн..мала с лесов полей со всей пр..роды густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета 

см.. нялись ро..ким з..лотым пурпуром и сер..бром. Воздух был чищ.., холоднее, и дали были гораздо глубж.., чем летом. 

Левитан оставил около ста осен..их картин. На них зн..комые с детства вещи: маленькие реки, кружащие в медлен..ых вод..воротах 

палую листву; одинокие золотые березы; небо, похожее на тонкий лед; к..сматые дожди по лесным порубкам. Во всех пейзажах луч..ше 

всего передана п..чаль пр..щальных дней, осен..их листьев, тихого, чудесного перед холодом, предзимнего со..нца. 

(К. Паустовский.) 

 

 

 

Кодификатор  

№ умения  Проверяемое умение  № задания  

1 Озаглавить текста  1 

2 Доказать, что это текст  2 

3 Определять основную мысль текста 3 

4 Определять тему текста 3 

5 Определять стиль текста 4 

6 Определять тип речи 4 

7 Расставить знаки препинания 5 

8 Вставить пропущенные буквы 5 

9 Выписать из текста эпитеты 6 

10 Выписать из текста метафоры 6 
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11 Определить лексическое значение слова «пейзаж» 7 

12 Разбор по составу: «трогательные, холоднее» 8 

13 Морфологический разбор имени прилагательного 9 

14 Найти прилагательное в форме сравн. степени 10 

15 Определять члены предложения (синт. разбор) 11 

 

Задание  

1. Озаглавьте текст. 

2. Докажите, что это текст. 

3. Определите тему, основную мысль текста. 

4. Определите стиль и тип текста. 

5. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Выпишите из текста 3-4 слова, в которых 

все согласные – звонкие. Сделайте фонетическую транскрипцию этих слов. Объясните, как вы понимаете выражение «Рощи делались 

сквозными». 

6. Выпишите из текста: 

Эпитеты _________________________________________ 

метафоры ________________________________________ 

7. Определите лексическое значение слова «пейзаж». 

8. Разберите по составу: «трогательные», «художниками», «холоднее». 

9. Произведите морфологический разбор имени прилагательного.  

(Самого) дорог..  (врем..ни года) ________________________ 

 

Схема анализа 

№ 

задания 

Фамилия, имя учащегося 

 

 

 

Действия учащихся 
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1 Озаглавили текст            

2 Доказали, что это текст           

3 Определили основную мысль           

4 Определили тему текста            

5 Определили стиль текста           

6 Определили тип речи           

7 Расставили знаки препинания           

8 Вставили пропущенные буквы           

9 Выписали из текста эпитеты            

10 Выписали из текста метафоры           

11 Определили лексическое 

значение «пейзаж» 

          

12 Разобрали по составу           

13 Выполнили морфологический 

разбор 

          

14 Нашли прилагательное в форме 

ср. ст. 

          

15 Выполнили синтаксический 

разбор предложения 

          

Сумма баллов           

10.Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 
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                                             для учащихся: 
1. Русский язык: Теория. 6 -9 классы./Под редакцией Бабайцевой В.В.- М: Дрофа,2013 

2. Русский язык. Практика..6 класс. /А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Т.М. Пахнова - М: Дрофа,2014 

3. Русская речь. Развитие речи. 6-9 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 2012 

для учителя 
Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. Сборник заданий, Русская 

речь. 6-9 классы /  Бабайцева В.В. и другие. - М: Дрофа, 2013 

1. Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 6 класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: Издательство ACT, 2012 

2. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 6-9 класс. / Под ред. А.Ю.Купаловой. - М.: Дрофа, 2011 

3. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 6-9 класс. - М.: Дрофа, 2004 

4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. - М.: Дрофа, 2012 

5. Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и сочинение. 6 класс. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2012 

6. Капинос В.И. и др. Русский язык. Развитие речи. 6-7 классы. - М.: Дрофа, 2007 

7. Макарова Б.А.,  Пересветова Е.В., Никулина М.Ю.Диктанты и изложения по русскому языку. ФГОС. 6 класс. – М.: Экзамен, 2013 

8. Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Новые тесты по русскому языку. 6-7 классы. - М.: Дрофа, 2012 

9. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 6 кл.: учебное пособие- М.: Дрофа, 2010 

10. Русский язык.5 класс: Поурочное планирование по УМК Бабайцевой В.В.: технологические карты /автор-сост. Г.В.Цветкова. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

11. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 6,7 класс. – М.: Творческий центр, 2007 

12. Книгина М.П. Тесты по русскому языку. 6 класс. – Саратов: Лицей, 2003. 

      14. Сборник диктантов по русскому языку 6—9 классы. Г. А. Богданова . М., «Просвещение». 2010. 

         Главным компонентом  учебно-методического комплекса является учебник «Русский язык. Теория. 6-9 классы» (автор В.В. Бабайцева), 

который дополняется учебниками «Сборник заданий» для каждого класса и учебниками «Русский язык. Русская речь» (автор 

Е.И.Никитина). Комплекс соответствует новому образовательному стандарту (ФГОС) .  

 

Дополнительная литература 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка/под редакцией члена-корреспондента АН СССР Н.Ю.Шведовой.-18 издание, стереотип.- М.: Русский 

язык, 1986.- 797с. 

2. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник.:- 2-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 

2001.- 944с. 

3. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка.- 3-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1997.- 

347 с. 
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4. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение: Резниченко.- М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО»Издательство АСТ», 2004.- 1182с. 

5. Н.П.Колесников Словарь слов с двойными согласными. Ростов н/Д.: Издательство Рост. ун-та, 1995.- 416с. 

6. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: под редакцией Л.А.Чешко.- 5-е издание, стереотип.- М.: Русский язык, 1986.- 600 с. 

7. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. Издание 2-е, исправлено и дополнено, М., «Просвещение», 1976, 543с. 

8. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снегова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка – М., 1981 

9. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы (Под ред. Н.М. Шанского) М., 1993 

10. Формирование универсальных учебных действий в  основной школе : от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя /  

[А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова.  — М:  Просвещение,  2010.   

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 

http://www. philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — «Культура письменной речи» (нормы современного русского языка; помощь школьникам: тестирование, 

сочинение, изложение, диктант; консультации, ответы на вопросы). 

http://www.wikpedia.ru — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.ru — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — электронные словари. 

http://www.gramota.ru — справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

http://raslit.ioso.ru/index.htm — интерактивные тесты по русскому языку, правила русской орфографии, поэтические загадки 

http://www.rusword.com.ua — «Мир русского слова (Словарь В. И. Даля)». 

http://www.babylon.nd.ru — электронная библиотека «Вавилон» (орфографический словарь, словарь иностранных слов, словарь Брокгауза 

и Ефрона). 

http://www.about-russian-language.com — культура речи. 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (электронные версии русских словарей: толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 

http://www.languages-study.com/rassian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 

http://www.nios.ru/subjects — каталог ресурсов по русскому языку и литературе. 

http://window.edu.ru сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам » 
 

 
    

 

http://window.edu.ru/
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Материально-технического обеспечение образовательного процесса 
1.Мультимедийный  компьютер (технические  требования: графическая  операционная  система, привод для  чтения  записи  с  

копакт  - диска, аудио – и  видеовходы, выходы, оснащение  акустическими  колонками, с пакетом  прикладных  программ 

(текстовых, графических  и  презентационных). 

2.Мультимедиапроектор  

3.Экран  навесной 

4. Аудиоцентр 

Средства обучения 

1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала) 

2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы) 

3. Мультимедийные пособия: 

4.«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

5.1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов 
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