


Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 

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

Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, Приказа Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015); с 

учетом  Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(в ред. от 28.10.2015); основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка, примерной программы по русскому 

языку для 5–9 классов и авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. 

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

других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2019) 

Учебники: 

Русский язык. 5 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 2 ч. /[Т.А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.]. - М. :Просвещение, 2019 год 

Русский язык. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 2 ч. / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.] – 4-е изд.- М. :Просвещение, 2017 

год 

Русский язык. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 1 ч. / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и д.р; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 3-е изд.-

М. :Просвещение, 2017 год 

Русский язык. 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 1 ч. / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; под ред. Н.М. 

Шанского]. – 3-е изд.- М. :Просвещение, 2017 год 

Русский язык. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 1 ч. / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, О.М.Александрова; под ред. Н.М.]. -4-е изд.- М. 

:Просвещение, 2017 год 

- Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 6 классе - 204 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 7 классе - 136 часов в год (4 часа в неделю) 

- в 8 классе - 102 часов в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, 

развитие их логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно 

выполнять задания по русскому языку, формирование общеучебных умений - работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

 



1. Пояснительная записка 

 

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

Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, Приказа Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015); с 

учетом  Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(в ред. от 28.10.2015); основной общеобразовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка, примерной программы по русскому 

языку для 5–9 классов и авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. 

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

других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2019) 

 

Учебники:  

Русский язык. 5 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 2 ч. /[Т.А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.]. - М. :Просвещение, 2019 год 

Русский язык. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 2 ч. / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.] – 4-е изд.- М. :Просвещение, 2017 

год 

Русский язык. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 1 ч. / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и д.р; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 3-е изд.-

М. :Просвещение, 2017 год 

Русский язык. 8 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 1 ч. / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; под ред. Н.М. 

Шанского]. – 3-е изд.- М. :Просвещение, 2017 год 

Русский язык. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. Р89 В 1 ч. / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, О.М.Александрова; под ред. Н.М.]. -4-е изд.- М. 

:Просвещение, 2017 год 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта  

Место предмета «русский язык» в учебном плане  

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:  

- 5 класс - 170 часов (5 недельных часов);  

- 6 класс - 204 часа (6 недельных часов);  

- 7 класс - 136 часов (4 недельных часа);  

- 8 класс - 102 часов (3 недельных часа);  

- 9 класс - 102 часа (3 недельных часа).  

Программа по русскому языку для основного общего образования рассчитана на 

746 часа. 

Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего 

образования Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 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. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

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

культуры; 

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, 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, потребности в речевом самосовершенствовании; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

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

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, 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 вразных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической(языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 



языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Отсюда вытекают задачи преподавания русского языка.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; 

обучения их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения и т.д.  

Языковая компетенция, т.е. осведомленность школьников в системе родного языка, 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у 

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний 

ородном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического 

идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

Учебный предмет "Русский язык" в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует 

у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем 

"Русский язык"выполняет и общепредметные задачи. Содержание обучения русскому 

языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т. д.); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-взаиморецензирование; 



-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- пересказ текста с использованием цитат; 

- переложение текста; 

- продолжение текста; 

- составление тезисов; 

- редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- реферирование; 

- докладирование; 

- рецензирование; 

- аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых 

впрактике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Основные виды работ на уроках русского языка 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: упражнения по русскому языку, планы статей 

учебников, диктанты, сочинения, изложения, письменные ответы на вопросы и т.д. 

По русскому языку и литературе проводятся текущие и итоговые письменные 

контрольные работы. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала;  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  



- полноту и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

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

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

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

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

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

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 

слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

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

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

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

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "1" . 

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

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

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

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

Отметка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных  заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

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

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

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

 Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

-  в исключениях из правил; 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

- в написании ы и и после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения. 



К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

 Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

не выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания выразных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены двеи более ошибок, то все они считаются за одну 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

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

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

- умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

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

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, 



стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его  композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии 

в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить из  нормативов, увеличенных для 

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

ставится при 3орфографических, 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 объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 



-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

- не различение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

- нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

- употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

- пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

- неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

- Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 



темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

 Синтаксические 

Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

Ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

Ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

Смешение прямой и косвенной речи; 

Разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесахне орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

 Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается:  

- степень самостоятельности учащегося;  

- этап обучения;  

- объем работы;  

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления. 



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

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

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета«Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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



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

электронных носителях; 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

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

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

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

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

и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

жизни человека и общества; 



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

в целом; 

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

единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

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

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

3. Содержание учебного предмета«Русский язык» 

 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах 

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 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом 

лице единственного числа глаголов. Правописание –тсяи –ться; раздельное написание не 

с глаголами. Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды 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: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, 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 нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами. 

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 наличие реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура речи. 

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. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

Типы текстов.  

Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

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. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части.  

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

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 значение 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 исна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е 

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

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании.  

Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

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 множественного 

числа. Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точноговыражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

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, числам, падежам, а кратких – по 

родам и числам. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься).Правописание-тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – 

дир-, -мер – мир-,- пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с глаголами. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Повторение изученного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Текст. 

Текст и его особенности. Признаки текста. 

Лексика. Культура речи 

Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

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. Культура речи. 

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. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатыйпересказ 

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

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 результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 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. 

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

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). 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

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. 

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 



Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали.  

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа 

по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 

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; букваь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров 

десять). 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 

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 после 

приставки кое-. 

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

отрицательных местоимениях. 

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения.  

Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и 

частей текста. 

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол 

Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

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. 

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

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 



Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности.Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев.  

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. 

Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 - 6 классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.  

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда тельных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), 

правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным 

оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова).  

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное 

изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие  

Наречие как часть речи.  



Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. Правописание 

не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на –ои-е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ъ после шипящих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.  

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи.  

Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи.  

Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая рольпредлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствиеи др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. 

Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, 

благодаря,согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного.  

Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз 

Союз как служебная часть речи.  

Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложении; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. 

Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица 

Частица как служебная часть речи.  

Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые 

частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и нис различными частями 

речи.  

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи.  

Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 



Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в 5- 7 классах. 

Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему 

 

8 класс 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5- 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. 

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

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении.  

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее 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).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

междуоднородными членами. 

Обобщающие слова приоднородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах впредложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения. 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами.  

Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

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

особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение.  

Повторение изученного материала об обращении. 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и предложениями, междометиями.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции.  



Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях.  

Чужая речь. 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге.  

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. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. Односоставные 

предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные 

слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения 

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. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

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 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. 

Основные группы сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 



Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности.  

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения.  

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них.  

Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Язык. Речь. Общение 3 

2 Вспоминаем. Повторяем. Изучаем 29 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 42 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи 9 

5 Лексика. Культура речи 10 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 21 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 37 

8 Повторение и систематизация изученного 6 

9 Промежуточная аттестация 1 

10 Резерв  12 

Итого  170 

 

6 класс 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Язык. Речь. Общение  2 

2 Повторение изученного в 5 классе 18 

3 Лексика фразеология. Культура речи 11 

4 Словообразование. Орфография. Культура речи 26 

5 Морфология. Орфография. Культура речи  90 

6 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах 

40 



7 Промежуточная аттестация 1 

8 Резерв 16 

Итого  204 

 

7 класс 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 11 

3 Морфология. Орфография. Культура речи: 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния 

65 

4 Служебные части речи: Предлог. Союз. Частица. 

Междометие 

31 

5 Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

10 

6 Промежуточная аттестация  1 

7 Резерв  17 

Итого 136 

 

8 класс 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 9 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

/Словосочетание. Простое предложение/ 

10 

4 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

8 

5 Двусоставные предложения. Второстепенные члены 

предложения 

4 

6 Односоставные предложения 12 

7 Простое осложненное предложение. Однородные 

члены предложения 

9 

8 Простое осложненное предложение. Обособленные 

члены предложения 

19 

9 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

12 

10 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 7 

11 Промежуточная аттестация 1 

12 Резерв 10 

Итого  102 

 

9 класс 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 10 

3 Сложное предложение 1 

4 Сложносочиненные предложения 10 

5 Сложноподчиненные предложения 29 

6 Бессоюзные сложные предложения 5 

7 Сложные предложения с различными видами связи 13 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 20 



классах 

9 Итоговый контроль заданий 3 

10 Резерв  10 

Итого  102 

 

 


