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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

требований Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений РФ (Утвержден решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76), 

программы по русскому языку 5—9 классы. Авторы программы. В. В. Бабайцева — 

редактор, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова 

В ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Программа для 5—9 классов преемственна   УМК « Планета знаний». В ней 

предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для начального общего образования. Однако содержание программы для 

основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых.   

Православный компонент основного общего образования  в предмет русского языка  

включен модулем и интегрированными элементами. 

В предлагаемой программе выделяются две части:  

«Система языка» и «Развитие связной речи». 

Они 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 определённой 

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. 

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

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные 

для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании 

ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в определённой последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития.  

Изложение теории даётся 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 зачётным 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, обеспечивает  мотивацию учебной деятельности школьников. 

Способствует  усвоению  ими знаний о языке, формированию и совершенствованию умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной 

формах. Много задач, вызывающих  активизацию познавательной деятельности учащихся, 

развивающих мышление, формирующих интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых дидактических 

материалов отражает внимание к культуроведческому аспекту работы (в том числе и к 

православному компоненту языка). 
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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 5—9 классов учитывает 

следующие положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и 

письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса знаний, 

впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 

прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 

опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 

(необходимая соотнесённость 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 ). В программу 

включены модули  и интегрированные элементы по работе с текстами православного 

характера. 

5. 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 трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русскому 

языку в школе. 

Цели изучения предмета «Русский язык» в основной школе: 

-воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

-осознание его эстетической ценности; 

-осмысление родного 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 общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 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.); 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

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;  
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-совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения. 

Ценностные ориентиры содержания предмета  

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 одноимённой учебной дисциплины основано на том, 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 приобщения к духовному богатству 

русской православной культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому и православному  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. 

Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 710 ч. 

 5 класс — 170ч, 5 часов в неделю, 

 6 класс — 204 ч, 6 часов в неделю, 

 7 класс — 136 ч, 4 часа в неделю, 

 8 класс — 102 ч, 3 часа в неделю, 

 9 класс —102 ч, 3 часа в неделю. 
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2. Планируемые результаты изучения предмета 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;  

- узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные 

морфологические признаки и синтаксическую роль; 

- различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного 

предложения; 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор;  

- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

- выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;  

- производить (выборочно) лексический разбор слова; 

- обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

- совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;  

- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной 

и письменной форме с сохранением стиля речи; 

- самостоятельно строить высказывание. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и 

аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;  

- находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

- различать лексические и функциональные омонимы с учётом значения и 

синтаксической функции слова; 

- использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

- производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

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

речи; 

- анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

7класс 

Учащиеся должны уметь: 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, 

строя тексты-рассуждения; 

- производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи; 

- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

- использовать морфологические синонимы; 

- заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и 

наоборот; 

- при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики 

слов, относящихся к разным частям речи; 

- строить тексты с совмещением различных типов речи; 

- использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста.  
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8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения; 

- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

- находить грамматическую основу простого предложения; 

- различать основные типы сказуемого; 

- различать виды второстепенных членов предложения; 

- определять многозначные члены предложения; 

- использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

- различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи;  

- правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;  

- изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

- правильно интонировать простые осложнённые предложения;  

- анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц; 

- составлять тезисные планы. 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять схемы сложных предложений разных типов; 

- различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

- правильно ставить знаки препинания; 

- строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых;  

- употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения 

разных типов; 

- соотносить члены предложения и придаточные предложения;  

- производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

- различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи; 

- 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;  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Учащиеся должны уметь: 

• 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;  
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• 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; 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов  в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, 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 (жанры научного стиля); 

 выступление, интервью, репортаж (жанры публицистического стиля);  

расписка, доверенность, заявление (жанры официально-делового стиля); 

 рассказ, беседа, спор ( жанры разговорной речи); 

 тексты повествовательного характера, рассуждения, описания; 

 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. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
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• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

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. 

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. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 
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• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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3. Содержание учебного предмета 

В предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Основной 

курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в предыдущих 

классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы.  

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 оснащён «Методическими рекомендациями к учебному комплексу 

по русскому языку», «Поурочным планированием», пособиями «Уроки развития речи», 

дидактическими материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями для 

самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгой для учителя.  

I. Система языка 

5 класс  170 ч (136+34РР) 

Введение (1+2РР) 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс  

Орфография (8)  

Орфограмма. 

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

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

слова. 

Морфология и орфография(17ч +  2 РР)  

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

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

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку.  

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

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

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

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

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация (30 ч+ 6РР)  

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения.  
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Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

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

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).  

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 

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

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами.  

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

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

Оформление диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке (1) 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка  (орфоэпические, морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (17 ч+5 РР) 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

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

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

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

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

согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 
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Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография(32 ч+5РР) 

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

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

суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 

словообразовательной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

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

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

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

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка.  

Лексикология и фразеология  (11ч+ 6 РР) 

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

словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.  

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.  

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

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

том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.  

Православный компонент (6ч. как часть  программы 5-го класса) 

Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.  

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке.  

Р/Р Цепная и параллельная связь предложений в тексте (повторение) 

Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной 

речи. Словари иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

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

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. 

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

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 
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Повторение (20 +6РР) 

6 класс (204 ч: 170 +34) 

Введение (1) 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. (7ч+2РР) 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии (2ч +2 РР) 

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

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное (24+3РР) 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Правописание собственных имён существительных. Заглавная буква и кавычки в 

православных именах и названиях 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

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

шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.  

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

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол (42 ч+9РР) 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.  

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.  

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

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

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

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

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.  
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Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени 

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

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени. 

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

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

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

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

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

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

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.  

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

Имя прилагательное (24ч+7РР) 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

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

сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.  

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных.  

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

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

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и 

сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах 

речи. 

Имя числительное (15 ч+3РР) 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 
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Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.  

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.  

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие (12 ч+5РР) 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

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

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.  

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

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

наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором слов. 

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

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

наречий (по списку). 

Имя состояния (8 ч+1РР) 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

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

Местоимение ( 22+2РР) 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

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

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения.  

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.  

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

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

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

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений.  

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

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

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

Православный компонент (5 ч как часть  программы 6-го класса) 

Правописание собственных имён существительных. Заглавная буква и кавычки  в 

православных именах и названиях. 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение синтаксиса и пунктуации на православных текстах.  

Р/Р Цепная и параллельная связь предложений в тексте. 

 Средства связи в православных текстах. 

Повторение (12ч+4резервных – отработка навыков грамотного письма) 

7 класс  (136 ч: 116 +20 ч РР ) 

Введение ( 2ч) 

Литературный русский язык.  

Нормы литературного языка, их изменчивость ( сравнение с православными 

текстами). 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч+2РР) 

Причастие (37+7РРч) 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.  

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).  

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.  

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.  

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Правописание е — ё 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. 

Деепричастие ( 16+2РР) 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1 ч) 

Служебные части речи (1 ч) 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог ( 10) 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.  

Простые и составные предлоги. 
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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 (13+3РР) 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи.  

Употребление союзов для связи однородных членов предложения, частей сложных 

предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.  

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные 

и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

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

частицами и предлогами). 

Частица( 14+2РР) 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.  

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

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

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие (5 ч) 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Православный компонент (6 ч как часть  программы 7-го класса) 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение синтаксиса и пунктуации на православных текстах.  

Р/Р Цепная и параллельная связь предложений в тексте. 

 Средства связи в православных текстах. 

Повторение (7ч+ 5резервных – отработка навыков грамотного письма) 

8 класс ( 82 +20 ч РР) 

Введение (2 ч) 

Русский язык — родной язык. 

Повторение изученного в 5—7 классах( 5+2РР) 

Синтаксис и пунктуация. Повторение синтаксиса и пунктуации на православных 

текстах  

Понятие о синтаксисе(3ч) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.  

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Повторение  пунктуации  с опорой на православные 

тексты.  

Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 
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Словосочетание( 3 ч) 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.  

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение  (1 ч) 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.  

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение (4 ч +1 РР) 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения ( 5ч+2 ч) 

Подлежащее. Способы его выражения. 

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

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (7 ч +2 РР) 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения.  

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения (10) 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи.  

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения (1+3РР) 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами (11 +3РР) 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.  

Предложения с обособленными членами (17 +6РР) 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 
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Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.  

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями (5) 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

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

вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.  

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.  

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

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

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения 

в речевом общении. Этические нормы использования обращений.  

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.  

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения( 1 ч) 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Православный компонент (5ч  как часть  программы 8-го класса) 

Синтаксис и пунктуация. 

Повторение синтаксиса и пунктуации на православных текстах.  

Средства связи в православных текстах 

Обособление в православных текстах. 

Повторение ( 4 ч+ 4 резервных – отработка навыков грамотного письма) 

9 класс 102=77+25РР 

Введение (2 ч) 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе(6ч+4РР) 

Синтаксис и пунктуация (2+3РР) 

Повторение синтаксиса и пунктуации на православных текстах  

Сложное предложение  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.  

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

Сложносочинённые предложения( 7ч) 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения ( 27+ 5РР) 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения.  

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинённого предложения. 
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Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения (8+4РР) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи (7ч) 

Сложные предложения с разными видами связи  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи (4+4РР) 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке(3+2РР) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Православный компонент(3 ч. как часть  программы 9-го класса) 

 Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы( на 

текстах православной тематики. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах (10ч) 

Тренировочные работы по ГИА(5ч= 2т+3РР) 

II. Развитие связной речи 

5 класс (34 ч) 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте( в 

православных текстах). 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.  

6 класс ( 34) 

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

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.  

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
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Местоимение как средство связи предложений в православных текстах тексте. 

7 класс (20 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 ( православного текста). 

8 класс (20 ч) 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях.  

Углубление понятия о средствах связи частей текста (тексты православной 

тематики). 

9 класс (25 ч) 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах ( в соответствии с определённой 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем). Создание высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы ( на 

текстах православной тематики. 
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4. Тематическое планирование 

Русский язык 

5 класс 

Количество часов: всего 204 часов; в неделю 6 часа 

№ Тема Кол - во 

часов 

1. Введение. Роль языка в жизни общества. 1 

2. р/р Устная и письменная форма речи 1 

3. Понятие об орфограмме 1 

4. Повторение. Правописание безударных гласных в корне слова 1 

5. Правописание безударных гласных в приставках 1 

6.  Повторение. Правописание гласных И, А, У после шипящих 1 

7. Правописание проверяемых согласных в корне слова  1 

8.  Повторение. Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 

9. р/р План. Сложный план.. 1 

10. Составление сложного плана по предложенному тексту 1 

11. Подготовленный словарный диктант. Разделительные Ъ, Ь  1 

12. Повторение. Раздельное написание предлогов с другими словами.  1 

13. р/р  Речь диалогическая и монологическая. Творческая работа. 1 

14. р/р  Речь диалогическая и монологическая. Творческая работа. 1 

15. Анализ творческой работы. Повторение. Части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

1 

16.  Имя существительное. Морфологические при знаки имени 

существительного. Склонение. 

1 

17. Имена существительные собственные и нарицательные. правописание 

падежных окончаний. 

1 

18. Повторение. Имя прилагательное. Морфологические признаки имени 

прилагательного. 

1 

19. Падежные окончания имен прилагательных 1 

20. р/р Как вести беседу? 1 

21. Повторение. Глагол. Морфологические признаки глагола.  

Правописание НЕ с глаголом. 

1 

22. -тся,-ться в глаголах 1 

23. Правописание личных окончаний глаголов. 1 

24. Выполнение заданий на орфографическую зоркость по теме «Глагол» 1 

25. Повторение. Наречие. Общие сведения. 1 

26. Правописание наречий. 1 

27. Повторение. Местоимение. Обобщение пройденного материала.  1 

28. Повторение. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.  1 

29. Подготовка к контрольной работе по преемственности. 1 

30. Контрольная работа по преемственности. 1 

31. Работа над ошибками. 1 

32, 33. р/р  Тема текста 1 

34. Синтаксис как раздел науки о языке. 1 

35. Пунктуация как раздел науки о языке. 1 

36. Словосочетание. Строение словосочетания. 1 

37. Способы выражения грамматической связи. 1 

38. Виды словосочетаний. Сущ.+прил. 1 

39,40. р/р Обучающее изложение. 1 

41. Виды словосочетаний. Глаг.+сущ. 1 
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42. Разбор словосочетаний. 1 

43, 44. Предложение. Грамматическая основа 1 

45. Виды предложений по цели высказывания. 1 

46. Виды предложений по цели высказывания. 1 

47. Второстепенные члены предложения. Определение. 1 

48. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Подготовленный 

диктант. 

1 

49. Второстепенные члены предложения. Обстоятельства. 1 

50, 51. р/р Сочинение по репродукции картины. 1 

52. Анализ сочинения. Второстепенные члены предложения. Закрепление 

пройденного. 

1 

53, 54. Предложения с однородными членами. 1 

55. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

56. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

57. Самостоятельная работа по теме «Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами» 

1 

58. Работа над ошибками. 1 

59. Предложения с обращениями. 1 

60. Знаки препинания в предложениях с обращениями. 1 

61. р/р Смысловые части текста. 1 

62. Предложения с вводными словами. 1 

63. Проверочный диктант по теме «Простое предложение». 1 

64. Работа над ошибками. 1 

65. Сложное предложение. 1 

66. Сложносочиненные предложения. 1 

67. Сложноподчиненные предложения. 1 

68. Бессоюзные сложные предложения. 1 

69. Проверочная работа по теме «Сложное предложение» 1 

70. Работа над ошибками. 1 

71, 72. р/р Сочинение на заданную тему 1 

73. Анализ сочинения.  предложения с прямой речью. 1 

74. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

75. Предложения с косвенной речью. 1 

76. Диалог. Оформление диалога на письме. 1 

77. Повторение изученного в разделе «Синтаксис». Подготовка к 

контрольному диктанту. 

1 

78. Контрольный диктант по теме «Синтаксис». 1 

79. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

80 Р/Р Как связать предложения в тексте? 1 

81. Фонетика как раздел науки о языке. Звуки речи. 1 

82. Звуки речи. Алфавит 1 

83. Элементы фонетической транскрипции. Гласные и согласные звуки. 1 

84. Позиционные чередования гласных и согласных звуков. 1 

85. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

86. Двойная роль букв Е,Е,Ю,Я 1 

87. Орфоэпия. 1 

88. Фонетический разбор слова. 1 

89.  Подготовка к диагностической работе по теме «Фонетика» 1 

90. Диагностическая работа по теме «Фонетика». 1 

91. Работа над ошибками. 1 

92 Р/Р Виды связи предложений в тексте 1 

93. р/р  Повествование.  Цепная и параллельная связь предложений в 1 
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тексте (повторение) 

94. Основные нормы литературного произношения, орфоэпический 

словарь. 

1 

95. Понятие о морфемике. Основа слова. 1 

96. Окончание. 1 

97. Корень слова. Однокоренные слова и формы одного слова. 1 

98. Исторические изменения в составе слова. 1 

99. Приставки. Словообразующая роль приставки. 1 

100. Суффиксы как часть слова. 1 

101. р/р Общие понятия о стилях речи. 1 

102, 103. Чередование звуков в корне слова. Чередование полногласных и 

неполногласных сочетаний 

1 

104. Морфемный разбор слова. 1 

105. /р/р Разговорный стиль. 1 

106. Чередование звуков. 1 

107. Беглые гласные. 1 

108. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

109. Буквы З –С на конце приставок. 1 

110, 111. Буквы О-А в корнях РАСТ – РАЩ – РОС 1 

112. Буквы О-А в корне ЛАГ - ЛОЖ 1 

113. Правописание корней с чередованием Е-И 1 

114. Правописание корней с чередованием Е-И. Закрепление. 1 

115, 116. О-Е после шипящих в корне. 1 

117,118. Буквы И,Ы после Ц. 1 

119, 120. р/р Художественный стиль. Составление текста художественного 

стиля. 

1 

121. Правописание приставок ПРИ – ПРЕ 1 

122. Правописание приставок ПРИ – ПРЕ. Закрепление темы. 1 

123. Обобщение изученного о правописании орфограмм, связанных с 

темой «Словообразование». 

1 

124.  Словообразование. Основные способы образования слов. 1 

125.  Самостоятельная работа по теме «Способы словообразования» 1 

126. Анализ самостоятельной работы. 1 

127. р/р Научный стиль 1 

128. Правописание сложных и сложносокращенных слов. 1 

129. Словообразовательные и этимологические словари русского языка.  1 

130, 131. Подготовка к контрольной работе по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография» 

1 

132. Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование. 

Орфография» 

1 

133. Анализ контрольной работы. 1 

134. р/р Публицистический стиль. 1 

135. Понятие о лексикологии. Словарное богатство русского языка. 1 

136. Лексическое значение слова. Основные способы толкования 

лексического значения слова. 

1 

137. Однозначные и многозначные слова. 1 

138. Прямое и переносное значение слов. 1 

139. Омонимы. 1 

140. Синонимы. 1 

141,142. р/р Описание предметов. Натюрморт. 1 

143. Антонимы. 1 

144. Книжные и разговорные слова. 1 
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145. Общеупотребительные слова. 1 

146. Лексика ограниченного употребления. Диалектизмы 1 

147. Лексика ограниченного употребления. Профессионализмы. 1 

148. Лексика ограниченного употребления. Жаргонизмы. 1 

149.  Старославянизмы. Их стилистические функции. Историзмы. 

Архаизмы. 

1 

150. Общеязыковые неологизмы. 1 

151. Авторские неологизмы. 1 

152, 153. р/р Типы речи. Повествование. 1 

154. Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Основные языки-источники лексических 

заимствований в русском языке. 

1 

155. Заимствованные слова. Исконно русские и заимствованные слова. 

Основные причины заимствования слов. Основные языки-

источники лексических заимствований в русском языке. 

1 

156. Фразеологизмы. 1 

157. Использование фразеологизмов в устной и письменной речи.  1 

158, 159. Подготовка к контрольной работе по теме «Лексика и фразеология».  1 

160. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 1 

161.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

162, 163. р/р Типы речи. Описание. Сочинение-описание. 1 

164. Анализ сочинения.  1 

165, 166. Обобщение и повторение изученного в разделе «Фонетика». 2 

167, 168. Обобщение и повторение изученного в разделе «Фонетика и 

орфография». 

2 

169,170. Обобщение и повторение изученного в разделе «Морфемика». 1 

171,172. Обобщение и повторение изученного в разделе «Млофемика и 

орфография». 

2 

173, 174. Обобщение и повторение изученного в разделе «Словообразование». 2 

175, 176. Обобщение и повторение изученного в разделе «Морфология». 2 

177, 178. Обобщение и повторение изученного в разделе «Синтаксис». 2 

179, 180. Обобщение и повторение изученного в разделе «Пунктуация». 2 

181, 182. Обобщение и повторение изученного в разделе «Лексика». 2 

183.184. Обобщение и повторение изученного в разделе «Фразеология». 2 

185, 186. р/р Типы речи. Рассуждение. Сочинение – рассуждение. 2 

187, 188. Анализ сочинения. Подготовка к итоговой контрольной работе.  2 

189. Итоговая контрольная работа. 1 

190. Анализ итоговой контрольной работы. работа над ошибками. 1 

191,192. р/р Краткое изложение. 2 

193.  Анализ изложения. 1 

194-204.  Отработка навыков грамотного письма. Православный компонент. 

Повторение синтаксиса и пунктуации на православных текстах  

10 
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Поурочное планирование 

Русский язык 

6 класс 

Количество часов: всего 204 часа; в неделю 6 часов 

№ Содержание материала 
Кол – во 

часов 

1.  Русский язык – один из богатейших языков мира.  1 

2.  Повторим изученное в 5 классе. Орфография. 1 

3.  Повторим изученное в 5 классе. Фонетика. 1 

4.  Повторим изученное в 5 классе. Морфемика. 1 

5.  Повторим изученное в 5 классе. Морфология. 1 

6.  Повторим имя существительное. 1 

7.  Повторение. Глагол. 1 

8.  Повторим изученное в 5 классе. Лексика и фразеология. 1 

9.  Повторим синтаксис и пунктуацию. 1 

10.  Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» 1 

11.  Анализ выполненных работ 1 

12.  Понятие о морфологии 1 

13.  Система частей речи в русском языке 1 

14.  Р/Р Признаки текста 1 

15.  Р/Р Темы «широкие» и «узкие» 1 

16.  Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 1 

17.  Понятие о существительном 1 

18.  Нарицательные и собственные имена существительные 1 

19.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

20.  Род как постоянный признак имён существительных 1 

21.  Число имён существительных 1 

22.  Система падежей в русском языке 1 

23.  Склонение существительных 1 

24.  Р/Р Лексические средства связи предложений в тексте Описательный 

оборот. 

1 

25.  

26.  Разносклоняемые имена существительные 1 

27.  Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, 

приставок 

1 

28.  Правописание суффиксов имён существительных 1 

29.  Правописание суффиксов имён существительных. Закрепление 1 

30.  Правописание НЕ с именами существительными 1 

31.  Правописание сложных имён существительных 1 

32.  Р/Р Характеристика официально-делового стиля речи 1 

33.  Обобщение изученного в разделе «Имя существительное» 1 

34.  Подготовка к контрольной работе по теме «Имя существительное» 1 

35.  Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

36.  Анализ контрольной работы по теме «Имя существительное» 1 

37.  Понятие о глаголе 1 

38.  Морфологические признаки глагола 1 

39.  Р/Р Простой и сложный план 1 

40.  Инфинитив. Теория 1 

41.  Инфинитив. Практика 1 

42.  Возвратные глаголы 1 

43.  Р/Р Изложение «Шорох листьев» 1 

44.  

45.  Правописание –ТСЯ- и –ТЬСЯ- в глаголах 1 
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46.  Виды глагола 1 

47.  Образование видов глагола 1 

48.  Правописание корней с чередованием звуков  1 

49.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

50.  Р/Р Сравнение. Метафора. Эпитет 1 

51.  Времена глагола 1 

52.  Прошедшее время глагола. Теория 1 

53.  Прошедшее время. Практика 1 

54.  Диктант на тему «Правописание глаголов»  1 

55.  Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

56.  Настоящее и будущее время 1 

57.  Лицо и число глагола 1 

58.  Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения 1 

59.  Разноспрягаемые глаголы 1 

60.  Условное наклонение 1 

61.  Повелительное наклонение 1 

62.  Правописание глаголов в повелительном наклонении  1 

63.  Безличные глаголы 1 

64.  Безличные глаголы. Закрепление изученного материала. 1 

65.  Повторение 1 

66.  Словообразование глаголов 1 

67.  Правописание суффиксов глаголов 1 

68.  Правописание суффиксов глаголов. Закрепление 1 

69.  Повторим изученное в разделе «Глагол» 1 

70.  Обобщение изученного в разделе «Глагол» 1 

71.  Повторим пунктуацию 1 

72.  Подготовка к контрольному диктанту по теме «Глагол» 1 

73.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

74.  Анализ контрольного диктанта по теме «Глагол». Понятие о 

прилагательном. Теория 

1 

75.  Понятие о прилагательном. Практика 1 

76.  Роль прилагательных в речи 1 

77.  Разряды прилагательных по значению. Теория 1 

78.  Разряды прилагательных по значению. Практика 1 

79.  Р/Р Описание природы. Зима 2 

80.  Сочинение 

81.  Полные и краткие имена прилагательные 1 

82.  Склонение полных прилагательных 1 

83.  Склонение полных прилагательных. Закрепление 1 

84.  Притяжательные прилагательные с суффиксом -ИЙ 1 

85.  Притяжательные прилагательные с суффиксами  

–ИН (-ЫН), -ОВ (-ЕВ) 

1 

86.  Степени сравнения имён прилагательных 1 

87.  Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной 

и превосходной степени 

1 

88.  Контрольная работа по теме «Правописание имён 

прилагательных» 

1 

89.  Анализ контрольной работы по теме «Правописание имён 

прилагательных» 

1 

90.  Словообразование прилагательных с помощью суффиксов  1 

91.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

92.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Закрепление 1 
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93.  Правописание суффиксов –к– и – ск– 1 

94.  Р/Р Описание помещения 1 

95.  Р/Р Описание помещения (сочинение) 1 

96.  Словообразование прилагательных с помощью приставок 1 

 

97.  Словообразование прилагательных с помощью приставок 

(закрепление материала) 

1 

98.  Словообразование прилагательных с помощью сложения основ 1 

99.  Словообразование прилагательных с помощью сложения основ. 

Закрепление 

1 

100.  Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное» 1 

101.  Обобщение изученного материала по теме «Имя прилагательное» 1 

102.  Повторим пунктуацию 1 

103.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

104.  Анализ контрольного диктанта по теме «Имя прилагательное» 1 

105.  Р/Р Описание одежды, костюма 1 

106.  Р/Р Описание одежды, костюма (письменная работа)  1 

107.  Понятие о числительном. Роль числительных в речи 1 

108.  Простые, сложные и составные числительные 1 

109.  Правописание гласной И в сложных прилагательных, в состав 

которых входят числительные 

1 

110.  Правописание удвоенной согласной в числительных 1 

111.  Правописание мягкого знака в числительных 1 

112.  Правописание падежных окончаний имён числительных 1 

113.  Количественные числительные. Склонение количественных 

числительных 

1 

114.  Синтаксические особенности количественных числительных 1 

115.  Собирательные числительные 1 

116.  Собирательные числительные. Закрепление изученного 1 

117.  Р/Р Сочинение - описание по картине К.Ф. Юона «Русская зима. 

Лигачево» 

1 

118.  Р/Р Сочинение  1 

119.  Порядковые числительные 1 

120.  Порядковые числительные. Закрепление 1 

121.  Дробные числительные 1 

122.  Р/Р Описание книги 1 

123.  Подготовка к контрольной работе по теме «Имя числительное» 1 

124.  Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 

125.  Анализ контрольных работ по теме «Имя числительное» 1 

126.  Понятие о местоимении 1 

127.  Местоимение и другие части речи 1 

128.  Изменяемые и неизменяемые местоимения 1 

129.  Разряды местоимений по значению. 

Разряды местоимений по грамматическим свойствам 

1 

130.  Правописание местоимения с предлогами 1 

131.  Прописная буква в формах вежливости 1 

132.  Личные местоимения, их значение 1 

133.  Личные местоимения, их изменение и роль в предложении  1 

134.  Притяжательные местоимения, их значение 1 

135.  Притяжательные местоимения, их изменение и роль в предложении  1 

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

предложении 

1 
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137.  Р/Р Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Местоимение 

1 

138.  Вопросительные местоимения, их значение 1 

139.  Вопросительные местоимения, их изменение и роль в предложении 1 

140.  Относительные местоимения, их значение 1 

141.  Относительные местоимения, их роль в предложении  1 

142.  Запятая между частями сложного предложения, соединёнными 

относительным местоимением 

1 

143.  Неопределённые местоимения, их значение 1 

144.  Неопределённые местоимения, роль в предложении  1 

145.  Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -

либо, -нибудь 

1 

146.  Правописание не в неопределённых местоимениях 1 

147.  Отрицательные местоимения: их значение, изменяемые и 

неизменяемые; роль в предложении 

1 

148.  Правописание не и ни в отрицательных местоимениях 1 

149.  Проверочная работа по теме «Разряды местоимений» 1 

150.  Анализ проверочной работы по теме «Разряды местоимений» 1 

151.  Определительные местоимения: их значение, роль в предложении 1 

152.  Указательные местоимения: их значение, роль в предложении 1 

153.  Изменяемые и неизменяемые указательные местоимения 1 

154.  Повторим изученное в разделе «Местоимение» 1 

155.  Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

156.  Анализ контрольной работы по теме «Местоимение» 

Р/Р Морфологические средства связи предложений в тексте. 

Местоимение (закрепление) 

1 

1 157.  

158.  Р/Р Сочинение по картине В.М. Васнецова «Алёнушка» 1 

159.  Р/Р Сочинение по картине В.М. Васнецова «Алёнушка» 1 

160.  Понятие о наречии 

Основные группы наречий по значению 

1 

161.  Р/Р Рассуждение в разных стилях речи 1 

162.  Степени сравнения наречий 1 

163.  Степени сравнения наречий. Закрепление 1 

164.  Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов  1 

165.  Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Практика 

1 

166.  Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за- 1 

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

наречий, образованных повтором слов  

1 

168.  Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи 

в другую 

1 

169.  Мягкий знак на конце наречий после шипящих 1 

170.  Слитное и раздельное написание наречий 1 

171.  Слитное и раздельное написание наречий. Закрепление 1 

172.  Правописание суффиксов наречий – о, – е после шипящих 1 

173.  Правописание н и нн в наречиях на -о 1 

174.  Имя состояния. Признаки имён состояния 1 

175.  Группы имён состояния по значению 1 

176.  Сходство и различие наречий и имён состояния 1 

177.  Повторим пунктуацию 1 

178.  Повторение изученного в разделе «Наречие» 1 

179.  Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

180.  Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками  1 
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181.  Повторим изученное в 6 классе. Орфография 1 

182.  Повторим изученное в 6 классе. Морфология 1 

183.  Повторим изученное в 6 классе. Синтаксис. 1 

184.  Повторим основные сведения по культуре речи  1 

185-

204 

Повторение 10 
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Поурочное планирование 

Русский язык 

7 класс 

Количество часов: всего 136 часов; в неделю 4 часа 

№ Содержание материала 
Кол –во 

часов 

1.  
Литературный русский язык. Нормы литературного языка. Их 

изменчивость 

1 

2.  Повторим изученное в 5-6 классах. Фонетика 1 

3.  Повторим изученное в 5-6 классах. Морфемика 1 

4.  РР Описание общего вида местности. Теория 1 

5.  РР Описание общего вида местности. Практикум 1 

6.  Повторим изученное в 5-6 классах. Морфология 1 

7.  
Повторим изученное в 5-6 классах. Синтаксис простого предложения. 

Повторение синтаксиса на православных текстах  

1 

8.  
Повторим изученное в 5-6 классах. Синтаксис сложного 

предложения. Повторение синтаксиса на православных текстах  

1 

9.  
Повторим изученное в 5-6 классах. Пунктуация в простом 

предложении. Повторение пунктуации на православных текстах. 

1 

10.  
Повторим изученное в 5-6 классах. Пунктуация в сложном 

предложении.  Повторение пунктуации на православных текстах. 

1 

11.  Диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 1 

12.  
Анализ подготовленного диктанта по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах» 

1 

13.  Понятие о причастии 1 

14.  Признаки прилагательного у причастия 1 

15.  Признаки глагола у причастия 1 

16.  Причастный оборот 1 

17.  Выделение причастного оборота в тексте 1 

18.  Знаки препинания при причастном обороте 1 

19.  Причастный оборот. Обобщение 1 

20.  Контрольный диктант по теме «Причастный оборот» 1 

21.  Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками  1 

22.  
РР Сочинение-описание по картине В.Д. Поленова «Золотая осень» 

2 

23.  

24.  Правописание НЕ с причастиями 1 

25.  НЕ с причастиями. Практикум 1 

26.  Действительные причастия 1 

27.  Страдательные причастия 1 

28.  Образование действительных причастий настоящего времени  1 

29.  Правописание действительных причастий настоящего времени  1 

30.  Образование страдательных причастий настоящего времени  1 

31.  Правописание страдательных причастий настоящего времени  1 

32.  
Контрольная работа по теме «Правописание причастий 

настоящего времени» 

1 

33.  
Анализ контрольной работы по теме «Правописание причастий 

настоящего времени» и работа над ошибками  

1 

34.  Образование действительных причастий прошедшего времени 1 

35.  Правописание действительных причастий прошедшего времени  1 

36.  Образование страдательных причастий прошедшего времени 1 

37.  Правописание страдательных причастий прошедшего времени  1 

38.  Контрольная работа по теме «Правописание причастий 1 
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прошедшего времени» 

39.  
Анализ контрольной работы по теме «Правописание причастий 

прошедшего времени» и работа над ошибками 
1 

40.  РР Сжатое изложение 1 

41.  Изложение 1 

42.  Правописание гласных в причастиях перед НН и Н  1 

43.  Правописание гласных в причастиях перед ВШ и Ш 1 

44.  
Правописание Е-Ё после шипящих в страдательных причастиях 

прошедшего времени 
1 

45.  Правописание НН в причастиях и Н в омонимичных прилагательных  1 

46.  Краткие причастия 1 

47.  Правописание Н в кратких формах страдательных причастий 1 

48.  Повторение. Обобщение и систематизация знаний 1 

49.  Причастие. Практикум 1 

50.  Контрольный диктант по теме «Причастие»  1 

51.  
Анализ контрольного диктанта по теме «Причастие» и работа над 

ошибками 
1 

52.  РР Описание действий (трудовых процессов). Теория 1 

53.  РР Описание действий (трудовых процессов). Практикум 1 

54.  Понятие о деепричастии 1 

55.  Признаки глагола и наречия у деепричастия 1 

56.  Правописание НЕ с деепричастиями 1 

57.  Деепричастный оборот 1 

58.  Знаки препинания при деепричастном обороте 1 

59.  Деепричастный оборот. Обобщение 1 

60.  Словообразование деепричастий 1 

61.  Деепричастие. Обобщающий урок 1 

62.  Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

63.  
Анализ контрольной работы по теме «Деепричастие» и работа над 

ошибками 
1 

64.  РР Изложение с элементами сочинения 1 

65.  РР Изложение с элементами сочинения 1 

66.  Понятие о служебных частях речи 1 

67.  Понятие о предлоге 1 

68.  Разряды предлогов по значению 1 

69.  Переход других частей речи в предлоги 1 

70.  Раздельное написание производных предлогов  1 

71.  Слитное написание производных предлогов  1 

72.  
Буква Е на конце предлогов В ТЕЧЕНИЕ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, 

ВСЛЕДСТВИЕ 
1 

73.  Повторение 1 

74.  Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов» 1 

75.  
Анализ контрольного диктанта по теме «Правописание предлогов» и 

работа над ошибками 
1 

76.  РР Описание действий (в спорте). Теория 1 

77.  РР Описание действий (в спорте). Практика  1 

78.  Понятие о союзе 1 

79.  Разряды союзов 1 

80.  Сочинительные союзы. Разряды по значению 1 

81.  Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато 1 

82.  
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Обобщение 
1 
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83.  
Знаки препинания при однородных членах и в сложносочинённом 

предложении 
1 

84.  Подчинительные союзы. Разряды по значению  1 

85.  Правописание подчинительных союзов чтобы, оттого, несмотря на 1 

86.  
Правописание подчинительных союзов чтобы, оттого, несмотря на. 

Обобщение 
1 

87.  Повторим пунктуацию 1 

88.  Контрольный диктант по теме «Правописание союзов»  1 

89.  
Анализ контрольного диктанта по теме «Правописание союзов» и 

работа над ошибками 
1 

90.  РР Союз как средство связи предложений и частей теста. Теория  1 

91.  РР Союз как средство связи предложений и частей теста. Практика  1 

92.  РР Сжатое изложение 1 

93.  РР Сжатое изложение 1 

94.  Понятие о частице 1 

95.  Понятие о частице. Закрепление 1 

96.  Разряды частиц 1 

97.  Разряды частиц. Закрепление 1 

98.  Гласные Е, И в частицах НЕ и НИ 1 

99.  Гласные Е, И в частицах НЕ и НИ. Практикум 1 

100.  Гласные Е, И в частицах НЕ и НИ. Обобщение 1 

101.  Повторение изученного материала 1 

102.  
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в существительных и 

прилагательных 
1 

103.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в наречиях 1 

104.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в причастиях 1 

105.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в местоимениях 1 

106.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ. Обобщение  1 

107.  Закрепление изученного материала 1 

108.  Контрольный диктант по теме «Правописание частиц»  1 

109.  
Анализ контрольного диктанта по теме «Правописание частиц» и 

работа над ошибками 
1 

110.  РР Рассказ на основе услышанного 1 

111.  Понятие о междометии  1 

112.  Разряды междометий 1 

113.  Знаки препинания при междометиях 1 

114.  Повторение. Фонетика. Фонетический разбор 1 

115.  Повторение. Морфемный разбор 1 

116.  Повторение. Морфологический разбор главных частей речи  1 

117.  Повторение. Морфологический разбор служебных частей речи 1 

118.  Повторение. НЕ и НИ с разными частями речи 1 

119.  Повторение. Н и НН в разных частях речи 1 

120.  РР Отзыв о книге. Характеристика литературного героя 1 

121.  Повторение. Правописание предлогов 1 

122.  Повторение. Правописание союзов 1 

123.  Повторение. Правописание частиц 1 

124.  Повторение. Семантика и функционирование словосочетаний 1 

125.  Повторение. Синтаксический разбор 1 

126.  Повторение. Причастный и деепричастный обороты 1 

127.  Повторение. Пунктуация в простом предложении  1 

128.  Повторение. Пунктуация в сложном предложении 1 

129.  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 
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130.  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

131.  Итоговая контрольная работа 1 

132.  Анализ итоговой контрольной работы и работа над ошибками  1 

133.  РР Общая характеристика публицистического стиля 1 

134-136 Р/Р Сочетание разных типов речи в одном тексте 2 
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Поурочное планирование  

Русский язык 

 8 класс 

Количество часов: всего 102 часов; в неделю 3 часа 

№ Содержание материала 
Кол – во 

часов 

1.  Вводный урок о русском языке 1 

2.  
Общие сведения о языке. Богатство и выразительность русского 

языка 
1 

3.  Повторение правописания  основных типов орфограмм  1 

4.  Повторение правописания  основных типов орфограмм 1 

5.  Повторение морфологии и некоторые вопросы правописания  1 

6.  Повторение правописания НЕ с различными частями речи  1 

7.  Контрольный диктант по теме «Повторение» 1 

8.  
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды и  средства 

синтаксической связи 
1 

9.  Способы подчинительной связи 1 

10.  Способы подчинительной связи 1 

11.  Р/Р Речь устная и письменная. 1 

12.  
Основные виды словосочетаний. Классификация словосочетаний по 

главному слову 
1 

13.  
Грамматическое значение подчинительных словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 
1 

14.  
Грамматическое значение подчинительных словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 
1 

15.  
Понятие о предложении. Строение предложения. Виды предложений 

по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске 

1 

16.  Основные виды простого предложения 1 

17.  Р/Р Сочинение - рассуждение 1 

18.  Р/Р Сочинение - рассуждение 1 

19.  Порядок слов в предложении. Логическое ударение 1 

20.  
Повторим орфографию. Повторим синтаксис и пунктуацию (на 

православных текстах) 
1 

21.  
Повторим орфографию. Повторим синтаксис и пунктуацию (на 

православных текстах) 
1 

22.  Проверочная работа по теме « Синтаксис» 1 

23.  Подлежащее и способы его выражения 1 

24.  Сказуемое и основные его типы 1 

25.  Сказуемое и основные его типы 1 

26.  Тире между подлежащим и сказуемым 1 

27.  
Р/Р  Словесное рисование. Сочинение - описание 2 

28.  

29.  
Значение второстепенных членов предложения и их роль в 

предложении 
1 

30.  Определение 1 

31.  Приложение 1 

32.  Дополнение. Основные виды обстоятельств 1 
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33.  
 Обобщение по теме « Главные и второстепенные члены 

предложения». Повторим орфографию 
1 

34.  Контрольная работа  по теме « Главные и второстепенные члены 

предложения». 
1 

35.  Повторим орфографию. 1 

36.  
Р/Р Микротема. Микротекст. Текст 2 

37.  

38.  
Понятие об односоставных предложениях. Определенно – личные 

предложения 
1 

39.  Неопределенно – личные предложения. 1 

40.  Безличные предложения 1 

41.  Р/Р Определение понятия 1 

42.  Безличные предложения 1 

43.  Назывные предложения 1 

44.  Обобщения по теме «Односоставные предложения» 1 

45.  Контрольная работа «Односоставные предложения» 1 

46.  Анализ контрольной работы. 1 

47.  
Р/Р Основные способы и средства связи предложений в тексте. 

Цепная и параллельная связь предложений в тексте( в православных 

текстах) Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

1 

48.  Особенности построения полных и неполных предложений  1 

49.  Особенности построения полных и неполных предложений 1 

50.  Предложение с однородными членами 1 

51.  Союзы при однородных членах предложения 1 

52.  Союзы при однородных членах предложения 1 

53.  Союзы при однородных членах предложения 1 

54.  Р/Р Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении 

Изложение 

1 

55.  1 

56.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

57.  Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

58.  Однородные и неоднородные определения 1 

59.  Обобщение по теме «Предложения с однородными членами» 1 

60.  Повторим орфографию 1 

61.  Повторим орфографию 1 

62.  Контрольный диктант «Предложения с однородными членами»  1 

63.  Анализ контрольного диктанта 1 

64.  Понятие об обособлении 1 

65.  
Обособление определений. Обособление согласованных определений. 

Обособление несогласованных определений 
1 

66.  Обособление согласованных определений 1 

67.  Обособление несогласованных определений 1 

68.  
Обособление определений. Обособление согласованных определений. 

Обособление несогласованных определений 
1 

69.  Обособление приложений 1 

70.  Обособление приложений 1 

71.  Обобщение по теме «Обособление определений» 1 

72.   Контрольный диктант по теме «Обособление определений» 1 
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73.  
Р/Р Композиционные формы сочинений. Киносценарий. 

1 

74.  1 

75.  Обособление дополнений. 1 

76.  Обособление деепричастных оборотов  1 

77.   Знаки при обособлениидеепричастных оборотов 1 

78.  Обособление деепричастных оборотов  1 

79.  
Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами 
1 

80.  Обособление уточняющих членов предложения 1 

81.  Обособление уточняющих членов предложения 1 

82.  
Обобщение по теме «Предложения с обособленными членами 

предложения» 
1 

83.  Контрольный диктант по теме «Предложения с обособленными 

членами предложения» 
1 

84.  Повторим орфографию 1 

85.  Повторим орфографию 1 

86.  Р/Р Композиционные формы сочинений 1 

87.  Р/Р Сочинение рассуждение 1 

88.  
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 
1 

89.  
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 
1 

90.  
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 
1 

91.  
Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 
1 

92.  Предложения с обращениями. 1 

93.  Особенности слов - предложений 1 

94.  
Систематизация и обобщение по темам «Предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями», «Предложения с 

обращениями», «Особенности слов – предложений». 

1 

95.  
Проверочная работа  по теме «Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями», «Предложения с 

обращениями», «Особенности слов – предложений» 

1 

96.  Р/Р Композиционные формы сочинений. Психологический портрет  1 

97.  Р/Р Повторение 1 

98.  Итоговая контрольная работа 1 

99.  Повторение 1 

100.  Виды простых предложений 1 

101.  Обособленные члены предложения. Пунктуационный разбор 1 

102.  Резерв. Отработка навыков грамотного письма  1 
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Тематическое планирование 

Русский язык 

9 класс 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

№ 
Содержание материала 

Кол – во 

часов 

1. Русский язык – национальный язык русского народа . Русский язык как 

неотъемлемая часть национальной культуры 

1 

2. Повторение: фонетика, графика и орфография 1 

3. Повторение: лексика, лексическое значение слова 1 

4. Повторение: морфемика и словообразование 1 

5. Повторение: морфология и синтаксис 1 

6. Трудные случаи правописания 1 

7. Синтаксис сложного предложения Повторение синтаксиса и 

пунктуации на православных текстах  

1 

8. Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем 1 

9. Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения 

1 

10. Проверочный диктант по теме «Повторение» 1 

11. Анализ проверочного диктанта. работа над ошибками  1 

12. Стилистические особенности сложносочиненного предложения 1 

13. р/р Сжатое изложение 1 

14 р/р Сжатое изложение 1 

15. Анализ изложения. Понятие сложноподчиненного предложения  1 

16. Средства связи частей сложноподчиненного предложения  1 

17. Виды сложноподчиненного предложения. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным 

1 

18. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным  1 

19. Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным  1 

20. Сложноподчиненное предложение с придаточным места  1 

21. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени 1 

22. Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия 1 

23. Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения  1 

24. р/р Сжатое изложение 1 

25 р/р Сжатое изложение 1 

26. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели 1 

27. Сложноподчиненное предложение с придаточным условия  1 

28. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины, следствия 1 

29. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки  1 

30. Сложноподчиненное предложение с присоединительным придаточным  1 

31. Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчиненное предложение с одним придаточным» 

1 

32. Зачетная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение с одним 

придаточным» 

1 

33. р/р Сочинение на лингвистическую тему 1 

34. р/р Сочинение на лингвистическую тему 1 

35. Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

1 

36. Виды сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными 1 

37. Подготовка к проверочной работе по теме «Сложноподчиненное 1 
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предложение с несколькими придаточными» 

38. Проверочная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными» 

1 

39. Анализ проверочной работы. Работа над ошибками 1 

40. Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

41. р/р Сочинение-рассуждение. Жанр эссе 1 

42. р/р Сочинение-рассуждение. Жанр эссе 1 

43. Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления  1 

44. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, дополнения, 

пояснения 

1 

45. Употребление двоеточия в русском предложении 1 

46. Употребление тире в русском предложении  1 

47. Отработка навыка пунктуационной зоркости в бессоюзном сложном 

предложении. Тренировочные упражнения 

1 

48. Обобщение по теме: «Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении»  

1 

49. Обобщение по теме: «Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении» 

1 

50. Подготовка к контрольной работе по теме «Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении» 

1 

51. Контрольная работа по теме«Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении» 

1 

52. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

53. Сложное предложение с разными видами союзной связи  1 

54. Сложное предложение с союзной и бессоюзной связью  1 

55, 56. р/р Понятиие о жанре рецензии. Написание рецензии на газетную 

статью 

2 

57. Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи  

( в православных текстах) 

1 

58. Итоговое повторение: орфография 1 

59. Итоговое повторение: пунктуация 1 

60. Итоговое повторение: морфология 1 

61-68. Диагностические работы «Статград» 8 
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5. Система оценки письменных контрольных работ и устных ответов 

учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

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

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

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

«2» 

если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом  

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

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

времени.За сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: 

- для V класса — 90—100 слов, 

- для VI класса — 100—110 слов, 
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- для VII класса — 110—120 слов, 

- для VIII класса — 120—150 слов, 

- для IX класса — 150—170 слов. 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на ещё не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)  

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

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

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

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5» - ученик выполнил все задания верно 

«4» -  ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» -  выполнено не менее половины заданий  

 «2» - выполнено  менее половины заданий 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

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

не должно превышать: 

в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы, 

в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, 

в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 

в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: 

в V классе — не более 5 слов, 

в VI—VII классах — не более 7 слов, 

в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

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

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для V класса — 15—20 слов, 

для VI класса — 20—25 слов, 

для VII класса — 25— 30 слов, 

для VIII класса — 30—35 слов, 

для IX класса — 35—40 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5» - ошибки отсутствуют 

«4» - 1 – 2 ошибки 

«3» - 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с 

тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией  письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).  

Орфографические ошибки бывают: 
1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа.  

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 
1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

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

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;  

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения;  
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7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…  

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова.Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или 

его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки 

считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);  

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой 

в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении 

из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок.  
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Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: 

в V классе — 100—150 слов, 

в VI классе — 150—200 слов, 

в VII классе — 200—250 слов, 

в VIII классе — 250—350 слов, 

в IX классе — 350—450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

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

работа.  

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в V классе — 0,5—1,0 страницы, 

в VI классе — 1,0—1,5, 

в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0— 3,0, 

в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности  от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 
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сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-

2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибки 

  

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, 

а также 2 

грамматические ошибки 
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«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 

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 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических 

ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок  

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

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

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

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

6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.  

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

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

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

«Оценка диктантов». 

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 
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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 оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

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

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждённых 

Министерством образования и науки РФ. 

 Учет ошибок при оценке письменных работ 
 Не учитываются ошибки:  

1) в переносе слов, 

2) в авторской пунктуации, 

3) описки. 

Негрубые ошибки две считаются за одну: 

1) исключения из правил, 

2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется 

правилами, 

4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого, 

5) написание Ы-И после приставок, 

6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях,  

7) написание собственных имен нерусского происхождения, 

8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого, 

9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их 

последовательности. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 
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 Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова 

или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки 

считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка.
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6. Список литературы 

Программа по русскому языку. 5—9 клас 

 В. В. Бабайцева — редактор, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, 

С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова. 

Учебники. 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5—9 классы. 

 Русский язык. Практика. 5 класс / под ред. А. Ю. Купаловой. 

 Русский язык. Практика. 6 класс / под ред. Г. К. Лидман-Орловой. 

 Русский язык. Практика. 7 класс / под ред. С. Н. Пименовой. 

 Русский язык. Практика. 8 класс / под ред. Ю. С. Пичугова. 

 Русский язык. Практика. 9 класс/ под ред. Ю. С. Пичугова. 

 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 класс. 

 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 класс. 

 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 7 класс. 

 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 класс. 

 Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. 

 Учебный комплекс оснащён «Методическими рекомендациями к учебному комплексу 

по русскому языку», «Поурочным планированием», пособиями «Уроки развития 

речи», дидактическими материалами по русскому языку для каждого класса, 

тетрадями для самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгой для 

учителя. 

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, литературные опыты.  

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру. 

 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. 


