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Пояснительная записка 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим у учащихся формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции
1
. 

Курс русского языка для учащихся 5-9 классов направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, нарушаются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

                                                           
1
 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

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

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

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

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

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

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
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воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена   на основе: 

– Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»; 

– Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089; 

– Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

– Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№1312; 

– Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. №1067 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/16 учебный год»; 

– Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

– Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: основной курс, элективные курсы / [авт. – сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., – 

М.: Мнемозина, 2008. 

 

Учебники:  

  1. Львова, С.И. Русский язык. 7 класс. В 2 ч.: учеб. для общеобразоват. Учреждений 

/ С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина. 

  2. Львова, С.И. Русский язык. 8 класс. В 2 ч.: учеб. для общеобразоват. Учреждений 

/ С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина. 

  3. Львова, С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 ч.: учеб. для общеобразоват. Учреждений 

/ С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина. 

  4. Русский язык. 7 класс: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа. 

  5. Русский язык. 7 класс: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа. 
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Место предмета в учебном плане: Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в 

неделю) в 7 классе, 102 часа (3 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов (2 часа в неделю) в 9 

классе, предмет ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на базовом 

уровне.  

 

Цели изучения предмета русского языка:   

изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

– развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи: 

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

устройстве, развитии и функционировании; 

– овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, а также овладение основными нормами русского литературного 

языка; 

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

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

– освоение определенных компетенций, а именно коммуникативной, 

языковедческой и культуроведческой. 

 

Содержание предмета
2
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка
3
. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

                                                           
2
 Содержание предмета не разделено по классам, так как обучение ведется в разных 

классах по разным программам (Львовой С.И. и Разумовской М.М.). 
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Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

 Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

 Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

 Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 

тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 

заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

 Роль языка в жизни человека и общества. 

 Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

 Русский язык – язык русской художественной литературы. 

 Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

 Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

 Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                           
3
 Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 
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Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

 Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

 Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  
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– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

– особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

– основные единицы языка, их признаки;  

– основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 

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

стили, язык художественной литературы;  

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

– создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Тематическое планирование по литературе
4
 

7 класс (136 часов) 

(по учебнику русского языка С.И. Львовой) 

 

8 класс (102 часа) 

(по учебнику русского языка С.И. Львовой) 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 Русский язык – национальный язык русского народа  3 

2 Основные разделы лингвистики  9 

3 Функциональные разновидности русского языка  12 

4 Синтаксис и пунктуация  78 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Так как 2016-2017 учебном году предмет «Русский язык» преподается в соответствии с 

требованиями ГОС в 7-9 классах на уровне основного общего образования (в 5-6 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС), календарно-тематическое планирование 

представлено начиная с 7 класса. 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Язык как развивающееся явление  6 

2 Основные разделы лингвистики  47 

3 Текстоведение  20 

4 Морфология  48 

5 Омонимия слов разных частей речи  15 
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(по учебнику русского языка М.М. Разумовской) 

 

9 класс (68 часов)  

(по учебнику русского языка С.И. Львовой) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

– с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

– с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

7 класс 

(по учебнику русского языка С.И. Львовой) 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 Морфология и орфография 9 

2 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение  4 

3 
Двусоставные предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения  
50 

4 Обращение. Вводные конструкции  10 

5 Предложения с обособленными членами  19 

6 Прямая речь и способы ее выражения  10 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Русский литературный язык  3 

2 Повторение изученного материала в 5-8-м классах  8 

3 Текстоведение  7 

4 Синтаксис и пунктуация  44 

5 Повторение изученного материала 6 

Пример-

ные сроки 

№ урока 

п/п 
Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Язык как развивающееся явление (6 часов) 

сентябрь 

1 неделя 

1 Вводный урок  

2 Русский язык как развивающееся явление 

сообщения 
3 

Исторические изменения в разных областях 

русского языка 

4 
Этимология как наука о происхождении ис-

конно русских и иноязычных слов 

2 неделя 

5 
Самостоятельная работа по теме «Язык как 

развивающееся явление» самостоятельная 

работа 
6 

Анализ выполнения самостоятельной работы. 

Работа над ошибками 

Раздел 2. Основные разделы лингвистики (47 часов) 

7 Лингвистика как наука о языке ответы на вопросы 

8 Основные разделы лингвистики презентация, 
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сообщения 

Фонетика. Орфоэпия (5 часов) 

3 неделя 

9 Основные средства звучащей речи устный опрос 

10 Изменение звуков в речевом потоке 
устный опрос 

11 Соотношение звука и буквы 

12 
Основные орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка 
презентация, 

сообщения 

4 неделя 

13 Основные выразительные средства фонетики 

Словообразование самостоятельных частей речи (13 часов) 

14 Морфологические способы образования слов 
сообщения 

15 Неморфологические способы образования слов 

16 Словообразование наречий 
диктант 

октябрь 

1 неделя 

17 Типичные морфемные модели наречий 

18 Приставочный способ образования наречий 

словарный диктант 

19 
Суффиксальный способ образования наречий 

от прилагательных 

20 
Суффиксальный способ образования наречий 

от числительных 

2 неделя 

 

21 
Суффиксальный способ образования наречий 

от глаголов 

22 
Основные модели приставочно-суффиксаль-

ного способа образования наречий 

23 Сложение как способ образования наречий 

работа со словами 
24 

Основные выразительные средства словообра-

зования 

3 неделя 

25 
Контрольный диктант по теме «Словообразо-

вание» 
диктант 

26 
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 
 

Лексикология и фразеология (5 часов) 

27 Группы лексического состава русского языка ответы на вопросы 

28 
Основные лексические нормы русского лите-

ратурного языка 
сообщения 

4 неделя 

29 
Смысловые и структурные различия одноко-

ренных прилагательных 

30 Назначение фразеологического словаря практическая работа 

31 
Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии 
сообщения 

Морфология и синтаксис (9 часов) 

32 
Система самостоятельных частей речи в рус-

ском языке. Морфологические признаки слов 
устный опрос 

ноябрь 

2 неделя 

33 
Грамматическое значение слов.  Глагол и его 

формы 
устный доклад 

34 Основные виды словосочетаний по морфоло- работа со словами 
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гическому способу выражения главного слова 

35 
Причастие и деепричастие в роли главного и 

зависимого слова в словосочетании 
анализ предложений 

36 
Нормативное употребление форм слова в со-

ставе словосочетаний 
анализ слов 

3 неделя 

37 
Морфологические средства выражения подле-

жащего и сказуемого 

анализ предложений 

38 
Морфологические средства выражения второ-

степенных членов предложения 

39 
Синтаксическая роль причастного и дееприча-

стного оборотов 

40 
Основные выразительные средства морфоло-

гии и синтаксиса 

Орфография (3 часа) 

4 неделя 

41 Правописание морфем письменная работа 

42 Слитные, раздельные и дефисные написания анализ слов 

43 Употребление прописной и строчной букв диктант 

Пунктуация (10 часов) 

44 Знаки препинания, их роль в письменной речи ответы на вопросы 

декабрь 

1 неделя 

45 Одиночные и парные знаки препинания 

разбор предложений, 

выполнение 

упражнений 

46 Знаки препинания в конце предложения 

47 
Знаки препинания в простом и в сложных 

предложениях 

48 Знаки препинания при прямой речи 

2 неделя 

49 Знаки препинания при цитировании 

50 Знаки препинания в диалоге 

51 
Знаки препинания в простом осложненном 

предложении 

52 
Контрольный диктант по теме «Основные 

разделы лингвистики» 
диктант 

3 неделя 

53 
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 
 

Раздел 3. Текстоведение (20 часов) 

54 Текст как произведение речи презентация 

55 Основные этапы создания текста 

сообщения 
56 

Основные требования к связному высказыва-

нию 

4 неделя 

57 Ключевые слова текста 

анализ текста 

58 Структурные особенности текста 

59 
Разные способы развития основной мысли 

текста 

60 Правильность связного высказывания 

январь 

2 неделя 

61 Правильность устного высказывания 

62 Основные требования к устной речи сообщения, 
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63 
Интонация как средство передачи смысловой 

стороны устной речи 

выполнение 

упражнений 

64 Интонационная правильность устной речи 

3 неделя 

65 Правильность письменного высказывания 

66 Основные требования к письменной речи 

67 
Выразительность речевого высказывания как 

одно из требований к тексту 

68 
Уместность речи как соответствие ее целям и 

условиям речевого общения 

4 неделя 

69 Рассуждение как тип речи 

70 Структурные особенности текста-рассуждения 
анализ текста 

71 Сочетание типов речи в тексте 

72 
Самостоятельная работа по теме «Текстоведе-

ние» 

самостоятельная 

работа 

февраль 

1 неделя 

73 
Анализ выполнения самостоятельной работы. 

Работа над ошибками 
 

Раздел 4. Морфология (48 часов) 

Наречие (10 часов) 

74 Наречие как самостоятельная часть речи ответы на вопросы 

75 Разряды наречий по значению 
сообщения, 

выполнение 

упражнений 

76 
Семантические особенности местоименных 

наречий 

2 неделя 

77 Группы местоименных наречий 

78 Образование степеней сравнения наречий анализ наречий 

79 Основные правила правописания наречий диктант 

80 
Синтаксическая  роль наречия в словосочета-

нии и предложении 

анализ 

словосочетаний 

3 неделя 

81 Особенности употребления наречий в тексте анализ наречий 

82 Контрольный диктант по теме «Наречие» диктант 

83 
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 
 

Самостоятельные и служебные части речи  (2 часа) 

84 
Служебные слова и их отличия от самостоя-

тельных частей речи сообщения 

4 неделя 

85 Основная роль служебных частей речи 

Предлог (13 часов) 

86 Предлог как служебная часть речи ответы на вопросы 

87 
Предлог как средство связи слов в словосоче-

тании и предложении сообщения 

88 Предлог и падежная форма имен 

март 

1 неделя 

89 Употребление предлогов с падежами словарный диктант 

90 
Предложное и беспредложное управление как 

вид подчинительной связи в словосочетании 

анализ 

словосочетаний 

91 Основные грамматические значения предлогов выполнение 
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92 Пространственные значения предлогов упражнений 

2 неделя 

93 Разряды предлогов 

анализ употребления 

предлогов 

94 Предлоги, производные от наречий 

95 
Предлоги, производные от имен существи-

тельных 

96 Предлоги, производные от деепричастий 

3 неделя 

97 Контрольный диктант по теме «Предлог» диктант 

98 
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 
 

Союз (11 часов) 

99 Союз как служебная часть речи ответы на вопросы 

100 
Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения сообщения, 

выполнение 

упражнений 

4 неделя 

101 Виды сочинительных союзов 

102 Виды подчинительных союзов 

103 Разряды союзов по строению 

104 
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

анализ союзов в 

предложении 

апрель 

1 неделя 

105 Союз как средство связи предложений в тексте 

работа с текстом 
106 Союзы одиночные, повторяющиеся и двойные 

107 
Попарное соединение союзом однородных 

членов предложения 

108 Контрольный диктант по теме «Союз» диктант 

2 неделя 

109 
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 
 

Частица (7 часов) 

110 Частица как служебная часть речи ответы на вопросы 

111 
Роль частиц в передаче различных оттенков и в 

образовании форм глагола 

сообщения, 

выполнение 

упражнений 

112 
Разряды частиц по значению и роли в предло-

жении 

3 неделя 

113 Разряды частиц по составу 

114 
Интонационные особенности предложений с 

частицами 

115 Самостоятельная работа по теме «Частица» 
самостоятельная 

работа 

116 
Анализ выполнения самостоятельной работы. 

Работа над ошибками 
 

Междометие (5 часов) 

4 неделя 

117 Грамматические особенности междометий 
ответы на вопросы 

118 Группы междометий 

119 
Значение междометий и звукоподражающих 

слов в системе частей речи 
анализ текста 

120 Самостоятельная работа по теме самостоятельная 
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(по учебнику русского языка М.М. Разумовской) 

Примерные 

сроки 

№ урока 

п/п 
Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь 

1 неделя 

1 Язык как развивающееся явление 
ответы на вопросы 

2 Этимология как раздел лингвистики 

3 
Фонетика и орфоэпия. Основные орфоэпические 

нормы литературного языка и их нарушения в речи 
заполнение таблицы 

4 Р/р. Что мы знаем о стилях речи 
выполнение 

упражнение 

2 неделя 

5 Р/р. Что мы знаем о типах речи 

6 Закрепление темы «Фонетика и орфоэпия» 

7 Звуковой анализ слов 
анализ слов 

8 Словообразование знаменательных частей речи 

«Междометие» работа 

май 

1 неделя 

121 
Анализ выполнения самостоятельной работы. 

Работа над ошибками 
 

Раздел 5. Омонимия слов разных частей речи (15 часов) 

122 
Переход одной части речи в другую как способ 

пополнения грамматических классов слов 
сообщения, 

выполнение 

упражнений 

123 Виды омонимов 

124 Лексические омонимы 

2 неделя 

125 Графические омонимы 

126 Грамматические омонимы 

127 Назначение словаря омонимов 
работа со словарем 

128 Содержание словарной статьи 

3 неделя 

129 Самостоятельная работа по теме «Омонимия» 
самостоятельная 

работа 

130 
Анализ самостоятельной работы. Работа над 

ошибками 
 

131 
Основные морфологические нормы русского 

литературного языка 
ответы на вопросы 

132 
Основные выразительные средства морфоло-

гии 
заполнение таблицы 

4 неделя 

133 
Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания 

выполнение 

упражнений 

134 

Создание устных монологических и диалоги-

ческих высказываний на актуальные соци-

ально-культурные, нравственно-этические, бы-

товые, учебные темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения 

анализ высказываний 

135 

Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, вы-

борочное) 

изложение 

136 
Повторение изученного материала. Подведе-

ние итогов 
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3 неделя 

9 
Способы словообразования. Словообразовательные 

диалектизмы и культура речи учащихся 

выполнение 

упражнений 

10 Словообразовательные цепочки 

анализ слов 11 Словообразовательные гнезда 

12 Неморфологические способы образования слов 

4 неделя 

13 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Словообразование и фонетика» 

выполнение 

упражнений 

14 
Контрольный диктант по теме 

«Словообразование и фонетика» работа  

над ошибками 
15 

Анализ диктанта. Работа над ошибками.  

Р/р. Текст и его характеристика 

16 Правила употребления Ь и Ъ выполнение 

упражнений 

октябрь 

1 неделя 

17 Правила употребления О-Ё после шипящих и Ц 

18 Р/р. Подготовка к написанию изложения 
изложение 

19 Р/р. Написание изложения 

20 Правописание приставок анализ слов 

2 неделя 

21 Р/р. Публицистический стиль речи ответы на вопросы 

22 Написание гласных в корне 

выполнение 

упражнений 

23 Закрепление темы «Написание гласных в корне» 

24 Правописание суффиксов 

3 неделя 

25 Закрепление темы «Правописание суффиксов» 

26 
Р/р. Языковые средства публицистического 

стиля речи 
ответы на вопросы 

27 
Р/р. Закрепление темы «Языковые средства 

публицистического стиля речи» 

28 Правописание Н-НН в суффиксах 

выполнение 

упражнений 

4 неделя 

29 Правописание окончаний 

30 
Закрепление темы «Написание суффиксов и 

окончаний» 

31 Диктант с грамматическим заданием диктант 

32 
Анализ диктанта.  Работа над ошибками.  

Р/р. Заметка в газету 

работа  

над ошибками 

ноябрь 

1 неделя 

33 НЕ с разными частями речи 

выполнение 

упражнений 

34 Закрепление темы «НЕ с разными частями речи» 

35 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях 

2 неделя 

36 Употребление дефиса 

37 Словарное богатство русского языка сообщение 

38 
Закрепление темы «Словарное богатство 

русского языка» 

самостоятельная 

работа 

39 Грамматика: морфология и синтаксис 
выполнение 

упражнений 

3 неделя 

40 
Закрепление темы «Грамматика: морфология и 

синтаксис» 

41 Р/р. Публицистическое рассуждение ответы на вопросы 

42 Р/р. Подготовка к написанию сочинения- сочинение 
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рассуждения публицистического стиля 

43 
Р/р. Написание сочинения-рассуждения 

публицистического стиля 

4 неделя 

44 
Наречие как часть речи. Семантическое 

богатство наречий  выполнение 

упражнений 
45 

Как отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи 

46 
Разряды наречий. Соотношение диалектных и 

литературных наречий. заполнение таблицы 

47 Закрепление темы «Разряды наречий» 

декабрь 

1 неделя 

48 
Р/р. Порядок слов в спокойной 

монологической речи 
анализ текста 

49 

Степени сравнения наречий. Диалектные 

особенности в образовании сравнительной 

степени наречий 

выполнение 

упражнений 

50 Морфологический разбор наречий 

51 Словообразование наречий 

2 неделя 

52 Закрепление темы «Словообразование наречий» 

53 
Правописание наречий, образованных от имен 

существительных 

54 
Закрепление темы «Правописание наречий, 

образованных от имен существительных» 

55 Р/р. Обратный порядок слов 

3 неделя 

56 Написание НЕ с наречиями 

57 Буквы Н, НН в суффиксах наречий 

58 
Закрепление темы «Буквы Н, НН в суффиксах 

наречий» 

самостоятельная 

работа 

59 Р/р. Обратный порядок слов анализ предложений 

4 неделя 

60 
Р/р. Подготовка к написанию контрольного 

изложения публицистического стиля 
изложение 

61 
Р/р. Написание изложения публицистического 

стиля 

62 Буквы А-О на конце наречий 

выполнение 

упражнений 

63 Буквы О-Е на конце наречий после шипящих 

январь 

2 неделя 

64 Дефис в наречиях 

65 Закрепление темы «Дефис в наречиях» 

66 Р/р. Описание состояния человека творческая работа 

67 НЕ и НИ в отрицательных наречиях 

выполнение 

упражнений 

3 неделя 

68 
Закрепление темы «НЕ и НИ в отрицательных 

наречиях» 

69 Употребление Ь на конце наречий 

70 Написание наречий анализ слов 

71 Р/р. Сочинение-описание состояния человека сочинение 

4 неделя 72 Употребление и произношение наречий выполнение 
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73 Обобщающий урок по написанию наречий упражнений 

74 Контрольный диктант по теме «Наречие» диктант 

75 
Работа над ошибками 

Р/р. Описание состояния человека 
творческая работа 

февраль 

1 неделя 

76 Предлог как часть речи 

выполнение 

упражнений 

77 
Разряды предлогов. Смешение в говорах 

пространственных, целевых и других предлогов 

78 Правописание предлогов 

79 Закрепление темы «Правописание предлогов» 

2 неделя 

80 
Р/р. Подготовка к написанию сочинения-

описания состояния человека 
сочинение 

81 
Р/р. Написание сочинения-описания состояния 

человека 

82 Употребление и произношение предлогов в речи выполнение 

упражнений 83 Контрольный диктант по теме «Предлог» 

3 неделя 

84 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Р/р. 

Характеристика человека 
творческая работа 

85 Понятие о союзе ответы на вопросы 

86 
Простые и составные союзы. Использование 

союзов, отсутствующих в литературном языке 
заполнение таблицы 

87 Закрепление темы «Простые и составные союзы» 

выполнение 

упражнений 4 неделя 

88 
Сочинительные союзы. Особенности 

употребления сочинительных союзов  

89 
Подчинительные союзы. Особенности 

употребления подчинительных союзов  

90 Правописание союзов 

91 Закрепление темы «Правописание союзов» 

март 

1 неделя 

92 Правописание союзов и омонимичных им слов анализ предложений 

93 
Закрепление темы «Правописание союзов и 

омонимичных им слов» 

самостоятельная 

работа 

94 
Р/р. Подготовка к сочинению-воспоминанию 

«Как я в первый раз» 
сочинение 

95 
Р/р. Написание сочинения-воспоминания «Как 

я в первый раз» 

2 неделя 

96 
Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях 

выполнение 

упражнений 

97 
Закрепление темы «Употребление союзов в 

простых и сложных предложениях» 

98 
Употребление и произношение союзов и союзных 

слов  в простых и сложных предложениях 

99 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Союз» 

3 неделя 
100 

Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Союзы» 
диктант 

101 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  работа  



19 
 

Р/р. Характеристика человека. Виды 

характеристики 

над ошибками, 

творческая работа 

102 
Частица как часть речи. Использование частиц, 

отсутствующих в литературном языке 

выполнение 

упражнений 

103 Разряды частиц 

4 неделя 

104 Правописание частиц НЕ и НИ 

105 
Закрепление темы «Правописание частиц НЕ и 

НИ» 

106 
Правописание НЕ с существительными, 

прилагательными и глаголами 

107 
Правописание НЕ с прилагательными, 

причастиями и наречиями 

апрель 

1 неделя 
108 Правописание НЕ с местоимениями 

2 неделя 

109 Р/р. Подготовка к сжатому изложению 
изложение 

110 Р/р. Написание сжатого изложения 

111 Раздельное и дефисное написание частиц 
выполнение 

упражнений 112 
Закрепление темы «Раздельное и дефисное 

написание частиц» 

3 неделя 

113 
Произношение и употребление частиц в речи. 

Особенности употребления частиц  
анализ предложений 

114 
Закрепление темы «Произношение и 

употребление частиц в речи» выполнение 

упражнений 
115 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Частица» 

116 Контрольный диктант по теме «Частицы» диктант 

4 неделя 

117 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Р/р. Описание внешности человека 

работа  

над ошибками 

118 Понятие о междометии ответы на вопросы 

119 Звукоподражательные слова анализ слов 

120 
Правописание междометий и 

звукоподражательных слов 

выполнение 

упражнений 

май 

1 неделя 

121 
Знаки препинания в предложениях с 

междометиями и звукоподражательными словами 

122 Омонимия наречий 

123 Омонимия союзов 

124 Омонимия предлогов 

2 неделя 

125 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Омонимия слов разных частей речи» 

126 Фонетика. Орфоэпия ответы на вопросы 

127 Состав слова и словообразование анализ слов 

128 
Закрепление темы «Состав слова и 

словообразование» выполнение 

упражнений 
3 неделя 

129 Лексика и фразеология 

130 Закрепление темы «Лексика и фразеология» 
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131 Грамматика: морфология и синтаксис ответы на вопросы 

132 Орфография и пунктуация выполнение 

упражнений 

4 неделя 

133 Закрепление темы «Орфография и пунктуация» 

134 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

135 
Работа над ошибками.  

Р/р. Стили и типы речи 

работа  

над ошибками 

136 
Обобщение изученного в 7 классе. Итоговое 

занятие 

выполнение 

упражнений 

 

8 класс 

(по учебнику русского языка С.И. Львовой) 

Пример-

ные сроки 

№ урока 

п/п 
Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1.   Русский язык – национальный язык русского народа (3 часа) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Язык как основное средство общения ответы на вопросы 

2 Русский язык как государственный язык РФ работа с текстом 

3 Роль русского языка в международном общении устный доклад 

Раздел 2. Основные разделы лингвистики (9 часов) 

2 неделя 

4 Слово как основная единица языка устное сообщение 

5 Лексика активного и пассивного употребления анализ слов 

6 Лингвистические словари и их разновидности анализ словаря 

3 неделя 

7 Русское правописание: орфография и пунктуация ответы на вопросы 

8 Основные функции знаков препинания творческое задание 

9 Трудные случаи пунктуации работа с текстом 

4 неделя 

10 Повторение изученного материала подготовка к контр. раб. 

11 Контрольная работа №1 
анализ результатов 

12 Работа над ошибками 

Раздел 3. Функциональные разновидности русского языка (12 часов) 

октябрь 

1 неделя 

13 
Понятие о функциональных разновидностях 

русского языка 
работа с текстом 

14 Особенности разговорной речи 

заполнение таблицы 15 Особенности официально-делового стиля речи 

2 неделя 

16 Особенности научного стиля речи 

17 
План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста 
составление плана 

18 
Словарная статья как пример текста научного 

стиля 
анализ статьи 

3 неделя 

19 
Сообщение на лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания научного стиля 
подготовка сообщения 

20 Особенности публицистического стиля речи 
заполнение таблицы 

21 Язык художественной литературы 

4 неделя 

22 Повторение изученного материала подготовка к контр. раб. 

23 Контрольная работа №2 анализ результатов 

 

 
24 Работа над ошибками 
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Раздел 4. Синтаксис и пунктуация (78 часов) 

4.1. Синтаксис  и пунктуация как разделы лингвистики (6 часов) 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 Синтаксис как раздел лингвистики работа с текстом 

26 Словосочетание как единица синтаксиса ответы на вопросы 

2 неделя 

27 Виды синтаксической связи анализ предложений 

28 Интонационные средства синтаксиса 
устные сообщения 

29 Пунктуация как раздел лингвистики 

3 неделя 

30 Роль пунктуации в письменном общении 
анализ предложений 

 

4.2. Словосочетание как единица синтаксиса (3 часа) 

31 Словосочетание и его признаки 
анализ 

словосочетаний 
32 Виды словосочетаний 

4 неделя 

33 Правильное употребление словосочетаний 

4.3. Предложение как единица синтаксиса (69 часов) 

4.3.1. Основные признаки предложения (3 часа) 

34 Понятие о предложении. Признаки предложения ответы на вопросы 

35 Основные виды предложений анализ предложений 

декабрь 

1 неделя 

36 Предложение как элемент текста разбор предложений 

4.3.2. Структура предложения (6 часов) 

37 Грамматическая основа предложения работа с текстом 

38 Основные типы грамматических основ ответы на вопросы 

2 неделя 

39 Виды сказуемого 
определение вида 

40 Виды второстепенных членов предложения 

41 Инфинитив в роли разных членов предложения 
определение роли 

инфинитива 

3 неделя 

42 
Правильное употребление простого 

предложения 

составление 

предложений 

4.3.3. Односоставные предложения (12 часов) 

43 
Грамматические признаки односоставных 

предложений 
работа с текстом 

44 Виды односоставных предложений анализ предложений 

4 неделя 

45 Типичные модели назывных предложений определение модели 

46 
Распространенные и нераспространенные 

назывные предложения 
анализ предложений 

47 Основные модели односоставных предложений определение модели 

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 Определенно-личные предложения 

анализ предложений 
49 Неопределенно-личные предложения 

50 Обобщенно-личные предложения 

3 неделя 

51 Безличные предложения 

52 Повторение изученного материала подготовка к контр. раб. 

53 Контрольная работа №3  

4 неделя 54 Работа над ошибками 
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4.3.4. Предложения с однородными членами предложения (12 часов) 

55 Признаки простого осложненного предложения заполнение таблицы 

56 
Способы связи однородных членов 

предложения 

определение типа 

связи 

февраль 

1 неделя 

57 
Интонационные особенности предложений с 

однородными членами 
ответы на вопросы 

58 
Пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами 

59 
Парное соединение однородных членов 

предложения 
анализ предложений 

2 неделя 

60 Однородные и неоднородные определения ответы на вопросы 

61 
Интонационные особенности предложений с 

однородными определениями 
работа с текстом 

62 
Особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах 

3 неделя 

63 
Нормы построения предложений с 

однородными членами 

составление 

предложений 

64 Повторение изученного материала подготовка к контр. раб. 

65 Контрольная работа №4  

4 неделя 

66 Работа над ошибками  

4.3.5. Предложения с обособленными членами предложения (18 часов) 

67 Понятие об обособленных членах предложения работа с текстом 

68 Виды обособленных членов предложения определение вида 

март 

1 неделя 

69 Обособленные определения в предложении 

заполнение таблицы 70 Обособленные обстоятельства 

71 Обособленные дополнения 

2 неделя 

72 Сравнение как средство языка творческое задание 

73 
Способы выражения значения сравнения и 

уподобления 
анализ предложений 

74 Понятие о сравнительном обороте 

устные сообщения 

3 неделя 

75 Семантические признаки сравнительного оборота 

76 Грамматические признаки сравнительного оборота 

77 
Интонационные особенности предложений со 

сравнительным оборотом 
анализ предложений 

4 неделя 

78 
Пунктуационные особенности предложений со 

сравнительным оборотом 

79 Уточняющие члены предложения 
работа с текстом 

80 Присоединительные члены предложения 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 
Нормы построения предложений с 

обособленными членами 

составление 

предложений 

 

2 неделя 

82 Повторение изученного материала подготовка к контр. раб. 

83 Контрольная работа №5 
анализ результатов 

84 Работа над ошибками 
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(по учебнику русского языка М.М. Разумовской) 

Примерные 

сроки 

№ урока 

п/п 
Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь 

1 неделя 

Раздел 1. Морфология и орфография (9 часов) 

1 Русский язык в системе славянских языков ответы на вопросы 

2 
Буквы Н, НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

выполнение 

упражнений 

3 
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

2 неделя 

4 
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

местоимениями и наречиями 

5 Употребление в тексте частицы НИ 

6 Дефисное написание слов анализ слов 

3 неделя 7 

Слитное, полуслитное и раздельное написание 

наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи 

орфографический 

диктант 

4.3.6. Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями (18 часов) 

 

 

3 неделя 

85 Понятие о вводных конструкциях ответы на вопросы 

86 
Грамматические особенности предложений с 

вводными словами 

заполнение таблицы, 

анализ предложений 
87 

Интонационные особенности предложений с 

вводными словами 

 

4 неделя 
88 

Пунктуационные особенности предложений с 

вводными словами 

89 Группы вводных слов и выражений по значению анализ вводных слов 

90 Понятие о вводных предложениях работа с текстом 

май 

1 неделя 

91 Структурные особенности вводных предложений устные сообщения 

92 Обращение и способы его выражения анализ обращений 

93 
Грамматические особенности предложений с 

обращениями 
 

заполнение таблицы, 

анализ предложений 
2 неделя 

94 
Интонационные особенности предложений с 

обращениями 

95 
Пунктуационные особенности предложений с 

обращениями 

96 Особенности звательной интонации творческое задание 

3 неделя 

97 
Нормы построения предложений с вводными 

конструкциями и обращениями 

составление 

предложений 

98 Повторение изученного материала подготовка к контр. раб. 

99 Контрольная работа №6 
анализ результатов 

4 неделя 

100 Работа над ошибками 

102 Обобщающий урок повторение 

изученного 

материала 
103 Подведение итогов 
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8 Диктант с грамматическим заданием диктант 

9 

Речь, ее разновидности. Текст, его тема и 

основная мысль. Стили речи, средства 

выразительности в художественной речи 

сообщения 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (4 часа) 

4 неделя 

10 
Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание 
ответы на вопросы 

11 Виды связи слов в словосочетании заполнение таблицы 

12 Употребление словосочетаний в речи  анализ предложений 

 

октябрь 

1 неделя 

13 Предложение и его типы 

Раздел 3. Двусоставные предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения (50 часов) 

14 Главные члены предложения выполнение 

упражнений 15 Подлежащее и способы его выражения 

2 неделя 

16 Развитие речи. Изложение «Как я покупал собаку» 
изложение 

17 Развитие речи. Изложение «Как я покупал собаку» 

18 Сказуемое и способы его выражения 
тест 

3 неделя 

19 Сказуемое и способы его выражения 

20 Тире между подлежащим и сказуемым анализ предложений 

21 Согласование главных членов предложения 

выполнение 

упражнений 

4 неделя 

22 
Типы речи. Способы выражения и средства 

связи предложений в тексте 

23 Второстепенные члены предложения: определение 

24 Второстепенные члены предложения: определение 

ноябрь 

1 неделя 

25 Второстепенные члены предложения: дополнение 

26 Повторение изученного материала 

2 неделя 

27 Повторение изученного материала 

28 
Второстепенные члены предложения: 

обстоятельство 
выборочный диктант 

29 
Обстоятельство, выраженное сравнительным 

оборотом 

самостоятельная 

работа 

3 неделя 

30 Порядок слов в предложении анализ предложений 

31 
Контрольная работа по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения» 
контрольная работа 

32 Развитие речи. Репортаж как жанр публицистики составление 

репортажа 

4 неделя 

33 Репортаж-повествование 

34 Виды односоставных предложений 
анализ предложений 

35 Определенно-личные предложения 

декабрь 

1 неделя 

36 
Развитие речи. Изложение «Царскосельский 

лицей» 
изложение 

37 
Развитие речи. Изложение «Царскосельский 

лицей» 

38 Неопределенно-личные предложения 
анализ предложений 

2 неделя 39 Неопределенно-личные предложения 
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40 Обобщенно-личные предложения 
тест 

41 Обобщенно-личные предложения 

3 неделя 

42 Безличные предложения самостоятельная 

работа 43 Безличные предложения 

44 Назывные предложения 

анализ предложений 

4 неделя 

45 
Понятие о неполных предложениях. Односостав- 

ные предложения и их употребление в речи 

46 Обобщающий урок 
выполнение 

упражнений 

47 Диктант диктант 

январь 

2 неделя 

48 Повторение изученного материала 
самостоятельная 

работа 

49 Понятие об однородных членах предложения выполнение 

упражнений 50 Понятие об однородных членах предложения 

3 неделя 

51 
Развитие речи. Сочинение (репортаж или по 

картине) 
сочинение 

52 
Развитие речи. Сочинение (репортаж или по 

картине) 

53 Связь между однородными членами предложения выполнение 

упражнений 

4 неделя 

54 Пунктуация при однородных членах 

55 Однородные и неоднородные определения самостоятельная 

работа 56 Однородные и неоднородные определения 

февраль 

1 неделя 

57 Развитие речи. Изложение 
изложение 

58 Развитие речи. Изложение 

59 Обобщающие слова при однородных членах выполнение 

упражнений 

2 неделя 

60 Обобщающие слова при однородных членах 

61 
Развитие речи. Статья в газету. Понятие о 

жанре, строение текста 
составление текста 

62 
Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения» 
тест 

3 неделя 

63 Диктант диктант 

Раздел 4. Обращение. Вводные конструкции (10 часов) 

64 Понятие об обращении 
ответы на вопросы 

65 Понятие об обращении 

4 неделя 

66 Предложения с вводными конструкциями 
анализ предложений 

67 Предложения с вводными конструкциями 

68 Вводные слова и синонимичные конструкции выполнение 

упражнений 

март 

1 неделя 

69 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ 

70 
Обобщающий урок по теме «Вводные слова и 

конструкции» 
тест 

71 
Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения «Цените время» 
изложение 

2 неделя 72 
Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения «Цените время» 
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73 Диктант диктант 

Раздел 5. Предложения с обособленными членами (19 часов) 

74 Понятие об обособлении ответы на вопросы 

3 неделя 

75 Обособление определений 

выполнение 

упражнений 

76 
Обособление одиночных и несогласованных 

определений 

77 
Обособление одиночных и несогласованных 

определений 

4 неделя 

78 Повторение изученного материала 

79 Развитие речи. Портретный очерк создание текста 

80 
Развитие речи. Сочинение по картине Б.М. 

Кустодиева 
сочинение 

апрель 

1 неделя 
81 

Развитие речи. Сочинение по картине Б.М. 

Кустодиева 

2 неделя 

82 Обособление приложений 
выполнение 

упражнений 83 
Обособление определений и приложений 

(обобщение) 

84 Диктант диктант 

3 неделя 

85 Обособление обстоятельств выполнение 

упражнений 86 Обособление обстоятельств 

87 
Развитие речи. Изложение (портретный очерк) 

с творческим заданием 
изложение 

4 неделя 

88 
Развитие речи. Изложение (портретный очерк) 

с творческим заданием 

89 Обособление обстоятельств 
выполнение 

упражнений 
90 Уточняющие члены предложения 

май 

1 неделя 

91 Уточняющие члены предложения 

92 Диктант и его анализ диктант 

Раздел 6. Прямая речь и способы ее выражения (10 часов) 

93 
Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог 
анализ диалога 

2 неделя 

94 
Прямая речь. Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог 

95 Употребление косвенной речи самостоятельная 

работа 96 Употребление косвенной речи 

3 неделя 

97 
Цитаты и их оформление на письме выполнение 

упражнений 

98 Итоговая контрольная работа 
контрольная работа 

99 Итоговая контрольная работа 

4 неделя 

100 Повторение изученного материала 
выполнение 

упражнений 
101 Повторение изученного материала 

102 Повторение изученного материала 
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9 класс 

(по учебнику русского языка С.И. Львовой) 

Примерные 

сроки 

№ урока 

п/п 
Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Русский литературный язык (3 часа) 

сентябрь 

1 неделя  

1 
Общие сведения о языке. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах 
ответы на вопросы 

2 Языковая норма и ее признаки работа с текстом 

2 неделя  

3 

Культура речи как раздел лингвистики.  Крат-

кие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах 

сообщения 

Раздел 2. Повторение изученного материала в 5-8-м классах (8 часов) 

4 
Основные единицы языка: звук, морфема, 

слово 
ответы на вопросы, 

выполнение 

упражнений 

3 неделя  

5 
Основные единицы языка: словосочетание, 

предложение 

6 
Трудные случаи синтаксического анализа 

предложения 
анализ предложений 

4 неделя  
7 

Трудные случаи пунктуационного анализа 

предложения 

8 Трудные случаи орфографии 

работа с текстом октябрь 

1 неделя  

9 Трудные случаи пунктуации 

10 Текст как единица языка и речи 

2 неделя  

11 Сжатое изложение изложение 

Раздел 3. Текстоведение (7 часов) 

12 Текст и его признаки  ответы на вопросы 

3 неделя  
13 

Смысловые части и основные средства связи 

предложений в тексте 
работа с текстом 

14 Рассуждение как тип речи и его виды самостоятельная 

работа 

4 неделя  

15 Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры 

16 Публичная речь как разновидность устной речи 
подготовка 

выступлений 

ноябрь 

2 неделя  

17 
Основные этапы подготовки и написания 

изложения на основе прочитанного текста 
ответы на вопросы 

18 Диктант с языковым анализом текста диктант 

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация (44 часа) 

4.1. Сложное предложение (37 часов) 

4.1.1. Сложносочиненное предложение (7 часов) 

3 неделя  
19 Сложное предложение как единица синтаксиса 

ответы на вопросы 
20 Понятие о сложносочиненном предложении 

4 неделя  

21 Виды сложносочиненного предложения заполнение таблицы 

22 
Грамматические признаки сложносочиненного 

предложения 
анализ предложений 

декабрь 23 Строение сложносочиненного предложения орфографический 
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1 неделя  минимум 

24 
Смысловые отношения между частями слож-

носочиненного предложения 
анализ предложений 

2 неделя  

25 Сжатое  изложение изложение 

4.1.2. Сложноподчиненное предложение (20 часов) 

26 Понятие о сложноподчиненном предложении ответы на вопросы 

3 неделя 

декабря 

27 

Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова 

анализ предложений 

28 Виды сложноподчиненных предложений заполнение таблицы 

4 неделя 

декабря 

29 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным определительным 

орфографический 

минимум 

30 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным изъяснительным 
разбор и анализ 

предложений 
январь 

2 неделя  

31 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ными обстоятельственными 

32 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным места 

3 неделя  

33 Диктант с языковым анализом текста контрольный диктант 

34 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным времени 

разбор и анализ 

предложений 

4 неделя  

35 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным сравнения 

36 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным образа действии и степени 

февраль 

1 неделя  

37 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным цели 

38 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным условия 

2 неделя  

39 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным причины и следствия 

40 
Основные языковые средства оформления рас-

суждения 

самостоятельная 

работа 

3 неделя  

41 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ным уступительным 

разбор и анализ 

предложений 
42 

Сложноподчиненные предложения  с прида-

точными разных видов 

4 неделя  

43 
Сложноподчиненные предложения с несколь-

кими придаточными 

44 
Диктант по теме «Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения» 
контрольный диктант 

март 

1 неделя  

45 Анализ контрольного диктанта работа над ошибками 

4.1.3. Бессоюзное сложное предложение (6 часов) 

46 Понятие о бессоюзном сложном предложении ответы на вопросы 
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2 неделя  

47 
Бессоюзные предложения со значением  пере-

числения 

разбор предложений 48 
Бессоюзные предложения со значением  при-

чины, пояснения, дополнения 

3 неделя  

49 
Бессоюзные предложения со значением  проти-

вопоставления, времени, условия и следствия 

50 
Диктант с языковым анализом по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 
контрольный диктант 

4 неделя  

51 Анализ контрольного диктанта работа над ошибками 

4.1.3. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи  

(4 часа) 

52 
Сложные предложения с различными видами 

связи, их структурные особенности  

разбор и анализ 

предложений апрель 

1 неделя  

53 

Интонационные особенности сложных пред-

ложений  с различными видами синтаксиче-

ской связи 

54 

Пунктуационные  особенности сложных пред-

ложений  с различными видами синтаксиче-

ской связи 

2 неделя  

55 Знаки препинания  в сложном предложении сообщения 

56 
Правильное употребление в речи сложных 

предложений 

разбор и анализ 

предложений 

4.2.Синтаксические конструкции с чужой речью (7 часов) 

3 неделя  

57 Способы передачи чужой речи анализ предложений 

с прямой речью, 

проверочная работа 
58 

Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью 

4 неделя  

59 
Диалог и его основные виды. Знаки 

препинания при диалоге 
составление диалога 

60 
Цитирование как способ передачи чужой речи. 

Знаки препинания при цитировании 
анализ цитат 

май 

1 неделя  

61 Сочетание знаков препинания практическая работа 

62 
Основные синтаксические нормы современ-

ного русского литературного языка 
ответы на вопросы 

Раздел 5. Повторение изученного материала (6 часов) 

2 неделя  
63 Фонетика, словообразование, лексика ответы на вопросы 

64 Грамматика: морфология и синтаксис индивидуальный 

опрос 
3 неделя  

65 Правописание: орфография и пунктуация 

66 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

4 неделя  

67 Культура речи. Критерии культуры речи ответы на вопросы 

68 
Повторение изученного материала. Подведение 

итогов 
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Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1. Антонова, Е.С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления 

школьников 7-8 классов / Е.С. Антонова. – М., 2000. 

2. Ахбарова, Г.Х., Скиргайло, Т.О. Деловое письмо / Г.Х. Ахбарова. – М., 2006. 

3. Ахременкова, Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

русский язык / Л.А. Ахременкова. – М., 2006. 

4. Бабайцева, В.В., Сальникова, О.А. Русский язык: тренинг по орфографии / В.В. 

Бабайцева. – М., 2005. 

5. Бабайцева, В.В., Сальникова, О.А. Русский язык: тренинг по пунктуации / В.В. 

Бабайцева. – М., 2005. 

6. Беднарская, Л.Д. Волшебное слово: учебное пособие для учащихся средней 

школы / Л.Д. Беднарская. – Орел, 2005. 

7. Блинов, Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации / Г.И. Блинов. – М., 

2006. 

8. Богданова, Г.А. Тестовые задания по русскому языку / Г.А. Богданова. – М., 

2006. 

9. Быстрова, Е.А. Диалог культур на уроках русского языка / Е.А. Быстрова. – СПб., 

2002. 

10. Голуб, И.Б. Основы культуры речи: Учебное пособие для 8-9 классов / И.Б. 

Голуб. – М., 2006. 

11. Егорова, Т.В., Воронина, Н.В. Русский язык. Подготовка к олимпиадам / Т.В. 

Егорова. – М., 2005. 

12. Капинос, В.И. Тесты: русский язык. Развитие речи. 8-9 классы / В.И. Капинос. – 

М., 2007. 

13. Иссерс, О.С., Кузьмина, Н.А. Новые тесты по русскому языку: 8-9 классы / О.С. 

Иссерс. – М., 2005. 

14. Львова, С.И. Язык и речь. Учебное пособие для 8-9 классов / С.И. Львова. – М., 

2000.  

15. Львова, С.И. Словообразование – занимательно о серьезном: практические 

задания для учащихся 8-11 классов / С.И. Львова. – М., 2006. 

16. Петровская, С.С. Диктанты по русскому языку / С.С. Петровская. – М., 2007. 

17. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5-9 классы 

/ под ред. Капинос В.И.). – М., 2006. 

18. Тесты. Русский язык: Синтаксис, 8-9 классы / под ред. Капинос В.И.). – М., 

2003. 

19. Тихонова, В.В., Шаповалова, Т.Е. 250 диктантов по русскому языку для 

школьников. 5-9 классы / В.В. Тихонова. – М., 2004. 

 

Литература для учащихся 

1. Валгина, Н.С. Трудные вопросы пунктуации / Н.С. Валгина. – М., 1983. 

2. Голуб, И.Б., Розенталь, Д.Э. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб. – М., 1989. 

3. Горбачевич, К.С. Русский язык: прошлое, настоящее, будущее / К.С. Горбачевич. 

– М., 1984. 

4. Граник, Г.Г., Бондаренко, С.М., Концевая, Л.А. Секреты орфографии /             

Г.Г. Граник. – М., 1994. 
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5. Граник, Г.Г., Бондаренко, С.М., Концевая, Л.А. Речь, язык и секреты пунктуации 

/ Г.Г. Граник. – М., 1995. 

6. Иванова, В.Ф. Трудные вопросы орфографии / В.Ф. Иванова. – М., 1982. 

7. Журавлев, А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. – М., 1991. 

8. Крысин, Л.И. Жизнь слова / Л.И. Крысин. – М., 1980. 

9. Львов, В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе. 5-9 

классы / В.В. Львов. – М., 1989. 

10. Львова, С.И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации / С.И. 

Львова. – М., 2004. 

11. Львова, С.И. Уроки словесности: 5-9 классы / С.И. Львова. – М., 1996. 

12. Солганик, Г.Я. От слова к тексту / Г.Я. Солганик. – М., 1993. 

 

Справочная литература 

1. Баранов, М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 4-е изд. / 

М.Т. Баранов. – М., 1999. 

2. Баранов, М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка /               

М.Т. Баранов. – М., 1997. 

3. Быстрова, Е.А., Окунева, А.П. Школьный толковый словарь русского языка / 

Е.А. Быстрова. – М., 1998. 

4. Жуков, В.П., Жуков, А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 

– 3-е изд. / В.П. Жуков. – М., 1994. 

5. Квятковский, А.П. Школьный поэтический словарь / А.П. Квятковский. – М., 

1998. 

6. Крысин, Л.П. Школьный словарь иностранных слов / Л.П. Крысин. – М., 1997. 

7. Лапатухин, М.С., Скорлуповская, Е.В., Снетова, Г.П. Школьный толковый 

словарь русского языка / М.С. Лапатухин. – М., 1999. 

8. Леденев, С.Д., Ледовских, И.В. Школьный орфографический словарь русского 

языка / С.Д. Леденев. – М., 1997. 

9. Львов, В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка / В.В. Львов. – 

М., 2006. 

10. Львов, М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 

1998. 

11. Львова, С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями / С.И. Львова. – М., 2004. 

12. Панов, Б.Т., Текучев, А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка / Б.Т. Панов. – М., 1991. 

13. Потиха, З.А. школьный словарь строения слов русского языка / З.А. Потиха. – 

М., 1998. 

14. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка /    

А.Н. Тихонов. – М., 1991. 

15. Шанский, Н.М., Боброва, Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: происхождение слов / Н.М. Шанский. – М., 2000. 

16. Шанский, Н.М., Зимин, В.И., Филиппов, А.В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний / Н.М. Шанский. – 

М., 2000.  
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Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

За счет чего 

коррекция 

КТП: 

Количество 

часов 

Организационные 

формы 
Причины коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 2 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по русскому языку 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа. 

Отметка  Критерии 

«5» Ученик 

1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,  

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«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» 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. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но 

также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 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 соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

 

Класс 

 

Объем текста 

(количество слов)  

 

Количество 

орфограмм  

 

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и  

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках).  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но 

не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым
5
 относятся ошибки: 

 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации; 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в 

составных собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного 

написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

4) в написании ы  и  и после приставок; 

                                                           
5
Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  



35 
 

описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

5)  в случаях трудного различия не и ни  

(Куда он только не обращался! 

Куда он ни  обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной 

не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

6) в собственных именах нерусского 

происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся 

знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 

и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

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

наличии 3 исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Отметка 

Контрольная работа  (диктант) 

орфографические / пунктуационные ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 
2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0(если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее  ¾ заданий 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;   

в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

 

правильно выполнено 

не менее  половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6  
не выполнено 

более  половины заданий 
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«1» при большем количестве ошибок 
не выполнено   ни одно 

задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются  

для отметки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для отметки «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса – 5 орфогр. ошибок),  

для отметки «2» — 7 орфографических ошибок. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две отметки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

Класс 
Количество 

слов 

 
Отметка 

Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

3. Оценка сочинений и  изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Класс 
Примерный объем текста для 

подробного изложения 

Примерный объём  

сочинений 

5  100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может 

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

подготовительная работа. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, 

в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и 

изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме 

и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

4. Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

От- 

метка 

Содержание и речь 

( 0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

Грамотность 

0 орф. ош.–  0 пунк. 

ош. – 0 гр.ош. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается:  

1 недочет в содержании и— 1-2 речевых недочёта 

Допускается: 

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

«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:  

2 недочета в содержании—3-4 речевых недочетов 

Допускается: 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 
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«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности 

изложения.  

4. Беден  словарь и однообразны  употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

точно выразительна.  

В целом в работе допускается: 

4 недочета в содержании—5 речевых недочетов 

Допускается: 

4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

или  0 – 7 – 4 

 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты  

случаи  неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено: 

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

«4» ставится  при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;  

«3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6.  

  3. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

  4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных  и негрубых  ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
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4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: степень самостоятельности учащегося;  

этап обучения; объем работы; четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

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

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

исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний 

и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 
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