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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для 

5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других  издательства «Просвещение» 2017 г. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017.  

 
1.1. Вклад учебного предмета (русский язык) в общее образование: 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 

объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека. 

 
1.2. Особенности Рабочей программы:  

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 с VI класса формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного 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.  Программа полностью отвечает требованиям времени, 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения английского языка, которые определены Федеральным государственным 

стандартом общего образования.   

 

Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык.учебник  для общеобразовательных учреждений / 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2017). 

 

 

1.3. Общие цели: 

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

  



1.4.Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Индивидуальная 

Групповая 

Парная 

 

Формы текущего контроля знаний: 

 тест; 

 диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 подробное, сжатое изложение; 

 сочинение повествовательного характера на заданную тему; 

 письменный ответ на вопрос проблемного характера; 

  сочинение по картине; 

 рассказ о случаях из жизни, 

 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 

 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 тест; 

 диктант с грамматическим заданием. 

 

1.5.Сроки реализации программы – 5 лет 

 

1.6.Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные отличия 

государственной и рабочей программы; содержание курса «Русский язык»; тематическое 

(поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; приложение.Содержание курса русского языка представлено в 

программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

2.1.Особенности содержания и методического аппарата УМК 

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено. 

 В программу включены различные виды проверочных и диагностических работ:  

самостоятельные, практические, контрольные. 

 

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. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) 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 культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-



историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

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. 

 

2.2.Структура и специфика курса: 

Отличительной особенностью программы является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса 

составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных 

ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного).Специфика курса 

состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра ученика, 

формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы 

программы.Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная система, 

раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных 

ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему 

следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка.В этой связи в 

курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только 

включает сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о 

национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение 

концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры, 

выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом 

этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и 

истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, 

повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход 

позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география, 

информатика и др. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на 

разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 



возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на 

уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

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

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

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

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

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 5 

классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

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

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

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

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 



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

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Курс русского языка для 6 класса  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. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

 

      Курс русского языка для 7 класса  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. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 



единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

 

Курс русского языка для 8 класса  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, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 



соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

Курс русского языка 9 класса направлен на достижение следующей цели - 

выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности.  

Доминирующей идеей курса продолжает оставаться интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, 

организована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. 

Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 

классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются 

обращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, 

образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, 

что способствует повышению интереса к русскому языку. 

 

2.3.Целевые установки для класса: 

5 класс 

 формирование у обучающихся знаково-символического и логического мышления 

на базе основных положений науки о языке; представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира (познавательная цель) 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

 развитии у обучающихся понимания русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения у языку как 

части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через язык и 

созданные на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самой собой; 

формирование чувства языка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского 

языка;воспитание потребности соверщенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно.точно,выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

6 класс 

 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 



человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

7 класс 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему  как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским языком; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений познавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск. 

 

8 класс 

 воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

 освоение знаний о русском языке; 

 формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

9 класс 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 



 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

 

3.Место курса «Русский (родной) язык» в  учебном плане 

 

3.1.Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующей 

цели - выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

3.2.Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 5 классе – 

5 часов в неделю (170 часов), в 6 классе  – 210 часа (из расчета 6 раз в неделю) в 7 классе -

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 

часа в неделю) при 34 учебных неделях. 

 



 

3.3-3.5.Учебно-тематический план 

 

5 класс   34 учебные  недели по 5 часов, всего 170 часов. 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Контро

льные 

работы 

Развитие 

речи 

Проверочная 

работа 

Язык и общение. 2    

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 17 1 1 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

23 1 4 2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

12 1 1 2 

Лексика. Культура речи. 6 1 2  

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

18 1 4 1 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя существительное. 

17 1 4 1 

Имя прилагательное. 10 1 4 1 

Глагол. 29 1 5 1 

Повторение и систематизация 

изученного. 

5 1 2  

ИТОГО 129 9 32 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс   34 учебные  недели по 6 часов, всего 204 часа. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Развит

ие речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

3 0 0 

Повторение изученного в 5 классе. 9 1  

Текст 5  5 

Лексика . Культура речи. 12 1 2 

Фразеология. Культура речи. 4 1 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 1 4 



Морфология. Орфография. Культура речи.(1 часть) 

Имя существительное 

 

Морфология. Орфография. Культура речи.(2 часть) 

 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

25 

 

 

99 

 

25 

18 

25 

31 

2 

 

 

10 

2 

 

 

10 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 14 1  

ИТОГО 204 17 26 

 

 

7 класс  34 учебные  недели по 4 часа, всего 136 часов. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 2 1 

 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния. 

76 4 10 

 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   36 4 5 

 

5. Междометие. 1 - - 

 

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 11 1 2 

 

ИТОГО 140 11 18 

 

 

 

 

 

8 класс   34 учебные  недели по 3 часа, всего 102 часа. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1.Функции русского языка в современном мире 1   

2.Повторение пройденного в 5-7 классах 7 1  

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 80   

Словосочетание 3   

Простое предложение 3 1 1 

Главные члены предложения 8 1 2 

Второстепенные члены предложения 6 1 2 

Простые односоставные предложения 8 1 2 

Неполные предложения 1   



Однородные члены предложения 12 1 2 

Обособленные члены предложения 15 2 2 

Обращения. Вводные слова и междометия 9 1 2 

Прямая и косвенная речь 11  1 

4.Повторение и систематизация пройденного в 8 

классе 

4 1  

ИТОГО 88 10 14 

 

 

9 класс   34 учебные  недели по 2 часа, всего 68  часов. 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1.Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык среди других языков мира 

1   

2.Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах  

12 1 2 

3.Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение  

5 1  

4.Сложноподчиненное предложение  22 4 6 

5.Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными  

4 1  

6.Бессоюзное сложное предложение. 6 2 2 

7.Сложные предложения с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

8 2 2 

8.Итоговое повторение и систематизация изученного в 

9 классе. 

4 2 2 

9.Итоговое повторение и систематизация изученного в 

5-9 классе. 

6 2 2 

Итого 68   

 

 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров. 

 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

        Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

        Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

5.1.Результаты изучения предмета «Русский  (родной) язык» 

 



В соответствии с программой воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им.В.И.Фокина с. 

Большая Глушица  при изучении предмета «Родной русский язык»  формируются 

следующие личностные и метапредметные результаты. 

 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредмет

-ные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

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

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

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

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 



сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

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

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

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

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 



категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

 

5.2.Виды контрольно-измерительного материала: 

- тест 

-диктант 

-словарная работа 

-контрольная работа 

 

 

 

5.3.Инструментарий для  оценивания результатов: 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В   5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических 

и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

   При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

   При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок. 

КОМПЛЕКСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



     В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

   При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 заданий; 

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

заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

  Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

  При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

  При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

   Примерный объём текста для подробного изложения:  в 6 классе — 150—200. 

   Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений:   в 6 классе — 1,0. 

   С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

   Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм.   

   Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь грамотность 

«5» 1.        Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.        Фактические ошибки отсутствуют. 

3.        Содержание излагается последовательно. 

4.        Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.        Достигнуто стилевое единство и 

Допускаются: 

1орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и  1—2 

речевых недочёта 

«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 

последователь 

ности в изложении мыслей. 

4.        Лексический  и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

1. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом 

в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3—4 

речевых недочётов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфогра 

фическая и 3 пункту 

ационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсут 

ствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдель 

ные фактические неточности. 

3.        Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтакси 

ческие конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление . 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании 

и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфогра 

фические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуаци 

онных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1.        Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

1. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного слово- 

употребления. 

1. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочётов в содержании и 

до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфо 

графических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфогра 

фических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфогра 

фических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 граммати 

ческих ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 

орфографических, 7 

пунктуационных и 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 сочинение 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, 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. 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 сочинение 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». 



6.Содержание учебного курса 

5 класс 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Язык и 

общение. 

2 Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики, изучающиеся в 5 классе.  

Язык как основное средство общения в определенном 

национальном коллективе. Устная и письменная речь. 

Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную 

речь. Приемы слушания.Функциональные разновидности 

языка.  

2 Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем. 

17 Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 

гласных в надежных окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, 

род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 

2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не 

с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное 

написание предлогов со словами 

3 Синтаксис. 

Пунктуация 

Культура 

речи. 

23 Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с 

двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и словосочетания.  



Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

12 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи 

на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари 

5 Лексика. 

Культура 

речи. 

6 Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

18 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове.чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и 

сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных 

о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Рассуждение в 

повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. Имя 

существитель

17 Самостоятельные и служебные части речи 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в 

системе частей речи.  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 



ное. роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные 

(повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение 

этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих 

и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

8 Имя 

прилагательн

ое. 

10 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам. Описание 

животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра.  

9 Глагол. 29 Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -

ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами Рассказы по сюжетным картинкам 

10 Повторение и 

систематизац

ия 

изученного. 

5 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5+2 

ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Вводный 

урок. 

3 Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Р.Р. Определение схемы ситуации общения. 



Русский язык 

– один из 

развитых 

языков мира. 

2 Повторение 

изученного в 

5 классе. 

9 Повторение изученного в 5 классе. 

 Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. 

К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием 

3 Текст 5 Текст, его особенности. Тема  и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. 

  Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста 

4 Лексика. 

Культура 

речи. 

12 Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари. Повторение. 

 Р.Р. Написание сжатого изложения. Приёмы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

 К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

5 Фразеология. 

Культура 

речи. 

4 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

  Р.Р. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. 

  К.Р. Контрольный текст № 1 по теме « Фразеология» 

6 Словообразо

вание. 

Орфография. 

Культура 

речи. 

34 Морфемика и словообразование. Описание помещения. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -

кас, –зар- - -зор-.Буквы ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-.Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Повторение. 

  Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и 

способа образования слов. Сложный план сочинения. 

Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. 

 К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи.(1 

часть) 

Имя 

25 Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе –

енсуществительных на –мя. Несклоняемые 

существительные. Род несклоняемых существительных. 

Имена существительные общего рода.Морфологический 



существитель

ное. 

разбор имени существительного. Не с существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик).Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Поввторение. 

  Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. 

Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 

темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 2 по теме « Имя существительное». 

Сочинение по картине. 

8 Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи.(2 

часть) 

 

99 Имя прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. 

Степени сравнения прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные, относительные 

и притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- -- -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

 Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура 

описания, языковые средства, используемые в  описании. 

Составление плана описания природы. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

 К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». 

Сочинение-описание природы.  

 Имя 

прилагательн

ое. 

 

25 

9 Имя 

числительное

. 

 

 

18 Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

  Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Составление текста 

объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

10 Местоимение

. 

 

25 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 

Возвратные местоимения себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределённые местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие 

части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение.   

  Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. 

Сочинение-рассуждение. 

  К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим 

заданием. Контрольный диктант № 9 с грамматическим 

заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

11 Глагол. 31  Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 



переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

  Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с 

глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 

Составление текста-рецепта. 

 К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим 

заданием. Контрольный диктант № 11 с грамматическим 

заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 

по теме «Глагол». 

12 Повторение и 

систематизац

ия 

изученного в 

6 классе. 

14 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

  Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

  К.Р. Итоговый тест 

 

 

 

7 класс 

 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Русский 

язык как 

развивающе

еся явление 

1 Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности.  

 

2. Повторение 

изученного 

материала в 

5-6 классах 

10 Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический 

стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные 

признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации 

3. Морфологи

я и 

орфография

. Культура 

речи. 

Причастие. 

Деепричаст

ие. Наречие. 

Категория 

состояния. 

76 Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание 

суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 

Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с 

наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 



Синтак-сическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека 

или природы 

4  Служебные 

части речи. 

Предлог. 

Союз. 

Частица.   

36 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые 

и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на 

основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и 

составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и 

смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

5. Междомети

е. 

1 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

6. Повторение 

изученного 

материала в 

5-7 классах 

11 Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему. 

 

 

 

8 класс 

 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Функции 

русского языка 

в современном 

мире 

1 Русский язык  как средство межнационального общения 

народов России и стран СНГ. Русский язык в семье 

славянских языков. 

2. Повторение 

пройденного в 

5-7 классах 

7 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки.  

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами 

разных частей речи. 

Слитное и дефисное написание слов. Правописание 

наречий. 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

80 Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и 

морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 



4 Словосочетание 3 Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в 

словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания 

слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

5. Простое 

предложение 

3 Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

6. Главные члены 

предложения 

8 Главные члены двусоставного предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

7 Второстепенные 

члены 

предложения 

6 Второстепенные члены предложения. Определение 

(согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения). 

 Дополнение (прямое и косвенное) . 

 Обстоятельство.  

Способы выражения второстепенных членов предложения. 

 Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

8 Простые 

односоставные 

предложения 

8 Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за 

особенностями употребления односоставных предложений 

в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные.  

9 Неполные 

предложения 

1 Предложения полные и неполные. Наблюдение за 

употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах 

10 Однородные 

члены 

предложения 

12 Предложения с однородными членами. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными 



членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 

Нормы сочетания однородных членов 

11 Обособленные 

члены 

предложения 

15 Предложения с обособленными членами. Обособленное 

определение и приложение. Обособленное обстоятельство. 

Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в 

устных и письменных текстах. 

Обращение, вводные конструкции, вставные конструкции . 

12 Обращения. 

Вводные слова 

и междометия 

9 Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Наблюдение за 

употреблением обращений в разговорной речи, 

языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле.Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения). Группы вводных конструкций по значению. 

Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. Наблюдение за использованием вводных 

конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления 

вставных конструкций 

13 Способы 

передачи чужой 

речи 

11 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов цитирования в 

собственных речевых высказываниях. 

14 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 8 

классе 

4  

 

 

 

9 класс 

 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа. Русский 

язык среди 

других языков 

мира 

1 О значении русского языка. Русский язык – 

национальный язык русского народа. Русский язык среди 

других языков мира 

2. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

8 классах  

12 Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морф

емы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

3. Сложное 

предложение. 

5  Сложное предложение и его признаки. Сложные 

предложения с союзами и без союзов. Классификация 

http://fiction.eksmo.ru/


Сложносочинен

ное 

предложение  

сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные.  Строение 

сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного 

предложения. 

4 Сложноподчине

нное 

предложение  

22 Строение сложноподчиненного предложения: главное и 

придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, 

условия,  причины,  уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Культура речи. Синонимика союзных 

предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. 

Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

5. Сложноподчинё

нное 

предложение с 

несколькими 

придаточными  

4 Предложения с несколькими придаточными. 

Использование сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи. 

6. Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

6 Смысловые отношения между простыми предложениями 

в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами 

и без союзов. 

 Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи. 

8          Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи. Уместное 

употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с 

разными видами связи и текста с разными способами 

связи простых предложений. 

 Итоговое 

повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

классе. 

4 Повторение основных разделов курса русского языка в 

основной школе. Проверить подготовку учащихся по 

русскому языку за курс 5—9 классов 

 Итоговое 

повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

9 классе. 

6  Проверить подготовку учащихся по русскому языку за 

курс 5—9 классов 

 Итого 68  



Контроль (из 

общего числа 

часов) 

 

 

8.Учебно-методическое, программное и техническое обеспечение 

 

8.1.Средства обучения:  

1.Компьютеры 

2.Ноутбук 

3.Мультимедиа проектор 

3.Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки. 

4. Выход в сеть Интернет 

 

Оборудование: 

1.Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для   крепления 

постеров и таблиц) 

3. Стол учительский 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

Демонстрационный материал: 

1.Набор портретов лингвистов.  

2.Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк 

Альфа, 2010г. 

3. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение 

4.Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.:Творческий центр Сфера 

 

 

 

 

8.2.Учебно-методическая литература: 

 

Учебники: 

1. «Русский язык». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. М.: Просвещение, 2020 

2.«Русский язык». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. М.: Просвещение, 2020 

 3. Русский язык. 7 класс. Учеб.для  общеобразоват. учреждений.  (Т. А. Ладыженская, М. 

Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение 2021. 

4. Русский язык. 8 класс. Учеб.для  общеобразоват. учреждений.  (С.Г.Бархударов. 

С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2021. 

5. Русский язык. 9 класс. Учеб.для  общеобразоват. учреждений.  (С.Г.Бархударов. 

С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2022 

6.Рабочие программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова и др. – М.:Просвещение, 2017г.ФГОС. 

7.Методические рекомендации.Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др 

– М.:Просвещение, 2017 г. ФГОС. 

 

 

8.4.Электронные образовательные ресурсы: 

 



1.Электронные презентации 

2.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

Интернет- ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Основные понятия курса 

 

5 класс 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

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

 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j 

Интернет- ресурсы 

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

Уроки Русского.ruвидеоуроки и материалы(видео уроки) по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/


Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических трудностей 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. 

Прямая речь. 

 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

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

 

6 класс 

Научиться выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи 

высказывания, составлять рассуждения по алгоритму 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 22 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. Основные способы образования слов в русском языке: с 

помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и 

сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в 

ре-зультате слияния сочетаний слов в слово. Понятие об этимологии и этимологическом 

разборе слов. Этимологические сло вари. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы 

и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. Не с 



существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на 

конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение 

порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и по- сле приставки кое-. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 24 

отрицательных местоимениях. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов 

 

7 класс 

 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий.. Свойства наречия  

и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. 

Не с деепричастиями. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах 

наречий.Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.Предлог как 

служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное 

написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 



Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

 

8 класс 

 

Словосочетание 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Простое предложение 

Грамматическая(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

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

особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 

Способы выражения подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания  при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

 Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении.  Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 



Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Обращения, вводные слова и междометия 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и междометий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

 

 

 

9 класс 

 

Союзные сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения. Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

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

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения. 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке и речи. 



Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы.видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по 

одному источнику). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и 

тезисный план литературно-критической статьи.  

 

 

 

Названия проектов 

5 класс 

 

1.Тайна слова. 

2.Знакомые незнакомцы. 

3.Тайны происхождения русских отчеств. 

4.Утерянные буквы русского языка. 

5.Прозвище: это хорошо или плохо? 

6.Тайны фразеологизмов. Архаизмы в баснях Крылова. 

7.Словари 21 века в школе. 

8.Энциклопедия слова. 

9.Описание одного и того  же предмета   в толковом словаре и  тексте загадки. 

10.Школьный тематический словарь. 

 

 

6 класс 

1.Словари русского языка. 

2. Путешествие по стране «Лексика» 

3. Фразеологизмы –это интересно! 

4."Имена прилагательные в названиях произведений" 

5."Имена прилагательные в названиях произведений" 

6. Энциклопедия слова. 

 

7 класс 

 

1."Диалекты нашего края" 

2.Фразеологизмы с числовыми категориями. 

3."За чистоту русского языка!" 

4."Грамотным быть - модно!" 

5."Для чего нужны правила" 

6.Энциклопедия слова. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

     Нацеленность образования на развитие личности ученика, его познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей  определяет  место средств обучения и 

учебного оборудования в системе преподавания  русского (родного) языка.  

Современное оборудование должно не только обеспечивать наглядность процесса 

обучения, но и с помощью мультимедийных средств, аудио- и видеоматериалов создавать  

новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие  

речемыслительных способностей учащихся, на формирование не только системы 

языковых и речевых навыков и умений, но и на отработку общеучебных умений, 

предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют 

познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

    Исходя их из этого, главной целью использования материально-технических средств 

обучения становится поддержка перехода от репродуктивных форм учебной деятельности 

к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, усиление аналитического 

компонента учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся 

и развитие умений работы с различными типами информации и ее источниками. 

    Одним из существенных условий реализации государственного образовательного 

стандарта по русскому (родному) языку является использование в школьной практике 

информационных и коммуникационных технологий, в частности, разработка 

информационных и информационно-деятельностных моделей обучения. В активизации 

познавательной деятельности учащихся особую значимость приобретают такие 

информационно-коммуникационные средства обучения, как: мультимедийные обучающие 

программы, интерактивные школьные доски и электронные учебники (приложения к 

учебникам) по основным разделам курса русского языка, мультимедийные тренинговые, 

контролирующие программы по всем разделам курса русского языка, электронные 

библиотеки по курсу русского языка, игровые компьютерные программы (по разделам 

курса русского языка) и т.п. Информационные и коммуникационные технологии должны 

войти в систему контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

    В то же время требования к оснащенности учебного процесса должны включать и 

традиционные средства обучения, апробированные многолетней школьной практикой. В 

этой связи в перечне материально-технических средств обучения должны быть 

представлены разнообразные статичные средства (схемы, таблицы, картины, 

транспаранты, слайды, диафильмы и т.п.), аудиовизуальные средства (видеофильмы, 

аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса русского  языка), с помощью 

которых повышается эффективность работы. 



    В номенклатуру средств обучения должны войти и другие традиционные учебные 

средства, в частности, соответствующая книгопечатная продукция: нормативные 

документы, определяющие место школьного курса в системе образования, содержание и 

структуру курса, систему его целеполагания в современной школе; рабочие программы по 

русскому языку, учебники и учебные пособия, рабочие тетради, дидактические 

материалы, практикумы, научно-популярная литература по предмету, словари различных 

типов, справочники, методическая литература для учителя, способствующая повышению 

эффективности учебного процесса. 
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