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   Пояснительная записка 

     Уровень образования: основное общее образование  

     Тип программы: базовая программа  по русскому языку 

     Срок реализации рабочей программы  - 5 лет. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, на основе     Программы  курса  «Русский язык» к  

учебникам под редакцией  Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений / под ред.Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой.       и соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (ФГОС ООО). 

     Для реализации данной программы используются учебники, включённые в 

Федеральный Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ на 2020-2021 гг. и соответствующих требованиям 

ФГОС: 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. Русский язык: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций/под ред. Е.А.Быстровой.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2017, 2019гг. 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. Русский язык: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций/под ред. Е.А.Быстровой.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2017, 2019гг. 

      Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. Русский язык: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций/под ред. Е.А.Быстровой.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2017, 2019гг. 

     Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. Русский язык: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций/под ред. Е.А.Быстровой.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»,  2019гг. 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. Русский язык: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций/под ред. Е.А.Быстровой.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»,  2019гг. 

 

 Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения.  

      

Согласно учебному плану на изучение  русского языка  отводится: 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

5 170 5 

6 204 6 

7 136 4 

8 102 3 

9 99 3 

 ИТОГО           711  

 

Учебный план МОУ ОШ№8 предусматривает ежегодную корректировку 

количества часов, отводимых на изучение русского языка, согласно годовому 

календарному учебному графику. 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» по каждому классу  входят в 

структуру данной рабочей программы. 



Календарно – тематическое планирование предмета «Русский язык» по каждому 

классу  входит в структуру данной рабочей программы в виде приложений: 

1. КТП для 5 класса (приложение № 1) 

2. КТП для 6 класса (приложение № 2) 

3. КТП для 7 класса (приложение № 3) 

4. КТП для 8 класса (приложение № 4) 

5. КТП для 9 класса (приложение № 5) 

    Перечень  нормативных  документов,  используемых  для  составления  рабочей 

программы: 

-  Федеральный   закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29  декабря  

2012г. № 273-ФЗ);  

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

-  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования.  

Принята  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  

образованию  (протокол  от  8  апреля  2015г.  №1/15),  утверждена  Министерством  

образования и науки Российской Федерации 8.04.2015г.; 

-  Программа  по  русскому  языку  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений  

(Программа  курса  «Русский язык» к  учебникам под редакцией  Е.А. Быстровой для 5—9  

классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой.  — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 64 с.); 

- Учебный план МОУ ОШ № 8; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе. 

  Адресная направленность программы: для общеобразовательной школы, 5-9  

классы 

 Образовательная область: русский язык 

.Общие цели учебного предмета для основного образования:  

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

различных сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  

об  основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 



-  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  

как явлению  культуры,  основному  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  

сферах деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности  

к речевому самосовершенствованию; 

 Сроки реализации программы – 5 лет 

Общая характеристика учебного предмета  

1. Рабочая программа реализуется на основе Программы по русскому языку для 5-9  

классов общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский язык» к  

учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных  

учреждений / под ред. Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2012. — 64 с.)  

2.  Изучение  русского  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение  

следующих целей: 

●  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных  

сферах деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений  

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных  

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического  

строя речи  учащихся; развитие готовности и способности к речевому  взаимодействию и  

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

●  осознание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных  

ценностей  русского  народа,  его  самобытности,  уникальности,  эстетического  богатства  

родного языка, осмысление русского языка как средства общения и получения знаний в 



разных сферах жизни и деятельности; 

● формирование и совершенствование умений и навыков свободного и грамотного  

владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение  

русским  языком  как  средством  общения  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  

функционирования,  развитие  готовности  к  взаимодействию  и  взаимопониманию  в 

бытовой,  учебной,  учебно-научной,  социокультурной  и  деловой  сферах,  потребности  

к речевому самосовершенствованию; 

●  усвоение  системы  знаний  о  русском  языке,  устройстве  его  системы  и  

закономерностях ее функционирования, его стилистическом богатстве, основных нормах  

русского литературного языка, норах речевого этикета; 

●  формирование  метапредметных  умений  и  способов  деятельности:  способности  

определять  цели  предстоящей  деятельности,  последовательность  действий,  оценивать  

достигнутые результаты; умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые  

факты;  формирование  способности  извлекать  информацию  из  различных  источников,  

преобразовывать ее. 

Усвоение  содержания  обучения  предмета  Русский  язык  обеспечивает  

формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой,  лингвистической  

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Организация учебного процесса – классно-урочная. 

3. Технологии 

  уроки- практические работы;  

  уроки-«Погружения»;  

  уроки- деловые игры;  

  уроки-соревнования;  

  уроки-консультации;  

  компьютерные уроки  

  уроки с групповыми формами работы;  

  уроки взаимообучения учащихся;  

  уроки- мастерские; 



  уроки, которые ведут учащиеся; 

  уроки-зачеты;  

  уроки-конкурсы;  

  уроки-диспуты; 

  уроки-игры;  

  уроки-диалоги; 

  уроки-конференции;  

  уроки-семинары;  

  уроки-экскурсии;  

  уроки-путешествия. 

Технологии, рекомендуемые для организации учебного процесса (варианты): 

  технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

  технология личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской,  

Ш.Амонашвили и др.; 

  технология проблемного обучения (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер и др.), что позволяет  

педагогу развивать познавательные и творческие способности учащихся; 

  технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин,  

Н.Ф.Талызина), что позволяет учителю развивать умственные способности  

учащихся через возможность выбора индивидуального темпа обучения; 

  технология развития критического мышления через чтение и письмо (С. Уолтер, Ч.  

Темпл и др.); 

  технология ТРИЗ (А. Гин);  

  метод проектов (И.Чечель); 

  кейс-метод (Гарвардский университет); 

  ИКТ и др. 

Логические связи с предметами – история, литература, краеведение. 

  Место предмета в учебном плане 

1. Образовательная область: русский язык 



2. Время изучения: 5 лет 

3. Реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана. 

4. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 

5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). В год – 711 часов. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Русский язык  –  национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.  Изучение  

предмета  «Русский  язык»  на  уровне  основного  общего  образования  нацелено  на 

личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и  

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  русском  языке  как  

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский  язык  является  основой  развития  мышления  и  средством  обучения  в  школе,  

поэтому  его  изучение  неразрывно  связано  со  всем  процессом  обучения  на  уровне  

основного общего образования. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации  

являются  теми характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  

достижения  обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  их  

социальной    адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания  

художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются  основы,  

необходимые   для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации  

являются  теми характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  

достижения  обучающихся  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  их  

социальной  адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания  

художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются  основы,  

необходимые для изучения иностранных языков. 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»   в  5 – 9 КЛАССАХ 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания  

курса 

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной 

программы основного общего образования: 

1.  Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие  

умения и качества: 

–  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,  

стремиться  к  совершенствованию  собственной  речи;  осознание  эстетической  

ценности русского языка; 

–  любовь  и  уважение  к  Отечеству,  его  языку,  культуре;  понимание  русского  языка  

как национально-культурной ценности; 

–  устойчивый  познавательный  интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  

текста; потребность в чтении; 

–  интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме  

общения; достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  

для свободного выражения мыслей и чувств; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты  учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

2. Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

–  самостоятельно  формулировать  проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

–  работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,корректировать 

свою деятельность; 



–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения  

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  

подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и  дополнительную  

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

–  извлекать  информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

–  перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  

(составлятьплан, таблицу, схему); 

–  излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  подробно,  сжато,  

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

–  Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический  

аппарат; технология продуктивного чтения. 

–  Коммуникативные УУД: 

–  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве; 

–  уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и  

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  

решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения  

и делать выборы; 

–  уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

–  уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  

сотрудничества с партнёром; 

–  уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

–  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой  ситуации;  

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

–  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  

коммуникативных задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  

различными  видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

–  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

  владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,  

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием  

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 



  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных 

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  

функциональных разновидностей языка; 

  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные 

монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в  

зависимости от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  

современного  русского литературного языка и речевого этикета; 

  создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и  

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и  

функциональной разновидности языка; 

  использовать знание алфавита при поиске информации; 

  различать значимые и незначимые единицы языка; 

  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

  определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при 

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с 

акцентологическими нормами; 

  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  

грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

  проводить лексический анализ слова; 

  опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов  

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части  



речи и междометия; 

  проводить морфологический анализ слова; 

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении  

морфологического анализа слов; 

  опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,  

текст); 

  анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

  находить грамматическую основу предложения; 

  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

  опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной 

структуры; 

  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

  опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  

морфологический анализ в практике правописания; 

  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  

знаков препинания в предложении; 

  использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать  

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  

выразительного словоупотребления; 

  опознавать различные выразительные средства языка;  

  писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 



  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  

и регуляции своей деятельности;  

  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию  

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

  характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  

гнезда; 

  использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  

лексического значения слова; 

  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  

для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы своей познавательной деятельности; 

  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  РУССКИЙ ЯЗЫК   

                                   В 5 – 9 КЛАССАХ 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи  (устная  и  письменная).  Формы  речи  

(монолог,  диалог,  полилог).  Основные  особенности  разговорной  речи,  

функциональных  стилей  (научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  

художественной   литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и  устной научной речи (отзыв, выступление,  тезисы, доклад,  дискуссия,  

реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья,  интервью,  очерк);  официально-делового  стиля  

(расписка,  доверенность, заявление, резюме). 

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Формально-смысловое  единство  и  его  

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и  

избыточная  информация.  Функционально-смысловые  типы  текста  (повествование,  



описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия  общения,  

собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,  побуждения,  вопросы,  

объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого  этикета  и  т. д.).  Диалоги  

разного характера  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  –  обмен  

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,  

просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными  

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное,  

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Культура речи 

Культура  речи  и  ее  основные  аспекты:  нормативный,  коммуникативный,  

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка  

(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,  орфографические,  

пунктуационные).  Вариативность   нормы.  Виды  лингвистических  словарей  и  их  роль  

в овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой  этикет.  Овладение  лингвокультурными  нормами  речевого  поведения  в 



различных  ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Невербальные  

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык  

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального  

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский  язык  как  один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  в  кругу  других  

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы  функционирования  современного  русского  языка  (литературный  язык,  

понятие  о  русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,  

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.  

Взаимообогащение  языков  народов  России.  Выявление  лексических  и  

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения  с  помощью  лингвистических  словарей.  

Пословицы,  поговорки,  афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык  –  язык русской художественной литературы. Языковые особенности  

художественного  текста.  Основные  изобразительно-выразительные  средства  русского  

языка  и  речи,  их  использование  в  речи  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,  

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков  

в  речевом  потоке.  Фонетическая  транскрипция.   Слог.  Ударение,  его  разноместность,  

подвижность  при  формо-  и  словообразовании.  Смыслоразличительная  роль  ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение  звука  и  буквы.  Состав  русского  алфавита,  названия  букв.  



Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости  согласных.  Способы  обозначения  [j’]  

на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  нормы  произношения  слов  (нормы,  

определяющие  произношение  гласных  звуков  и  произношение  согласных  звуков;  

ударение  в  отдельных  грамматических  формах)  и  интонирования  предложений.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и  

окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Нулевая  морфема.  

Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Чередование  звуков  в  морфемах.  

Морфемный анализ слова. 

Способы  образования  слов  (морфологические  и  неморфологические).  

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная  

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значение  слова.  

Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.  

Лексическая  

сочетаемость.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.  Активный  и  пассивный  

словарный  запас.  Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Сферы  употребления  русской  

лексики.  Стилистическая  окраска  слова.  Стилистические  пласты  лексики  (книжный,  

нейтральный,  сниженный).  Стилистическая  помета  в  словаре.  Исконно  русские  и  

заимствованные  слова.  Фразеологизмы  и  их  признаки.  Фразеологизмы  как  средства  

выразительности  речи.  Основные  лексические  нормы  современного  русского  



литературного  языка  (нормы  употребления  слова  в  соответствии  с  его  точным  

лексическим  значением,  различение  в  речи  омонимов,  антонимов,  синонимов,  

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части  речи  как  лексико-грамматические  разряды  слов.  Традиционная  

классификация  частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  

Общекатегориальное  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой  

самостоятельной  (знаменательной)  части  речи.  Различные  точки  зрения  на  место  

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и  

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка  (нормы  

образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,  

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,  

его  типы.  Виды  связи  в  словосочетании.  Типы  предложений  по  цели  высказывания  

и  эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные  члены,  способы  их  выражения.  Типы  сказуемого.  Предложения  

простые  и  сложные.  

Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,  

распространенные  –  нераспространенные,  предложения  осложненной  и  

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения,  обособленные  члены  предложения;  обращение;  

вводные  и  вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 



Средства выражения синтаксических  отношений  между  частями  сложного  

предложения.  Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,  

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

 

Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка  

(нормы  употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы  

построения  сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного  

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;  

построение  сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,  

присоединенным  к  главной  части  союзом  «чтобы»,  союзными  словами  «какой»,  

«который»;  нормы  построения  бессоюзного  предложения;  нормы  построения  

предложений  с  прямой  и  косвенной  речью  (цитирование  в  предложении  с  косвенной  

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и  согласных в составе  

морфем  и  на  стыке  морфем.  Правописание  Ъ  и  Ь.  Слитные,  дефисные  и  раздельные  

написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.  Соблюдение  основных 

орфографических норм. 

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

препинания.  Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  сложном  

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  



стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й  

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс  

– 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). В год – 714 часов. 

 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе – 170 часов, 5 часов в неделю, 34  

учебных недели. 

Содержание тем учебного курса. 

О языке 1ч 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

 Фонетика, орфоэпия, графика. 13 ч. 

Предмет  изучения  фонетики.  Звуки  речи.  Слог.  Ударение.  Гласные  ударные  и  

безударные.  Согласные  твердые  и  мягкие,  глухие  и  звонкие.  Элементарные  сведения  

о  транскрипции.  Предмет  изучения  орфоэпии.  Основные  правила  произношения  

звуков  речи:  ударных  и  безударных  гласных;  согласных  звуков.  Предмет  изучения  

графики.  

Алфавит.  Правильное  название  букв  алфавита.  Соотношение  звуков  и  букв.  Звуковое  

значение букв е,ё,ю,я. Знакомство с орфоэпическим словарем м его использование. 

 Культура речи. 41ч. 

Правильное  произношение  звуков  речи,  заимствованных  слов  (твердость  и  

мягкость  согласных  перед  е).  Уместное  использование  этикетных  слов  и  выражений  

в  речи (приветствие, прощание, просьба, благодарность, извинение). 

Значение  письма  в  жизни  общества.  Предмет  изучения  орфографии.  Понятие  

орфограммы.  Основные  виды  изученных  орфограмм  гласных  и  согласных  корня.  

Употребление  на  письме  буквенных  сочетаний  жи-ши,  ча-ща,  чу-щу,  нч,  чн,  чк,  рщ;  

разделительных  Ь  и  Ъ;  тся  и  тьсявглаголах.  Не  с  глаголами.  Использование  

орфографического словаря. 

 Слово и его значение. Лексика. 4ч. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы  

толкования  лексического  значения  слова:  краткое  объяснение  значения  в  толковом 



словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая 

лексическая группа. Знакомство с толковым словарем. 

  Слово и его строение. Морфемика. 4ч. 

Предмет  изучения  состава  слова.  Морфема  как  часть  слова.  Корень.  Смысловая  

общность  однокоренных  слов.  Приставка  и  суффикс  как  значимые  части  слова.  

Окончание  как  морфема,  образующая  форму  слова.  Знакомство  со  словарем  

значения  морфем и словарем морфемного строения слов. 

   Слово как часть речи. Морфология  

Предмет  изучения  морфологии.  Система  частей  речи  в  русском  языке.  

Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия  

и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Лексика. Словообразование. Правописание 33ч 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.  

Слова  многозначные  и  однозначные.  Прямое  и  переносное  значения  слова  как  

основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Синонимы,  антонимы  (повторение).  Омонимы.  Пути  пополнения  словарного  

состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова  

исконно русские и заимствованные.  

Понятие  о  механизме  образования  слов  в  русском  языке.  Основные  способы  

словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слов и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи,  

имеющих  общность  значений   (  корень  +  оват+ый,  корень+а+тель+ниц+а  и  т.п.).  

Неологизмы  как  новые  слова,  построенные  по  тиаичным  моделям.  Правописание  

приставок  на  з-с.  Правописание  корней  –лож-лаг-,  -рос-раст-ращ-.  Буквы  о-ё  после  

шипящих и ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная  лексика  и  слова,  имеющие  ограниченную  сферу  

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы;  их  стилистическая  принадлежность  и  основные  функции  речи.  



Наблюдения  за  использованием  в  художественном  тексте  синонимов,  антонимов,  

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов; диалектизмов,  устаревших  

слов и фразеологических оборотов. 

Культура речи.  Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии сих 

лексическим  значением,  стилистической  и  эмоциональной  окраской.  Предупреждение  

речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование  

толковым, словообразовательным, грамматико-орфографическим словарями. 

Синтаксис и пунктуация 21ч. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение.  Виды  простых  предложений  по  цели  высказывания:  

повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Восклицательные  и  

невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце  

предложения),  выделения,  разделения  (повторение).  Интонация  и  порядок  слов.  

Логическое ударение. 

Нераспространенные  и  распространенные  предложения.  Главные  члены  

предложения.  Второстепенные  члены  предложения:  дополнение,  определение,  

обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночными).  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова перед однородными членами.  

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное  предложение  с  бессоюзной  и  союзной  связью.  Понятие  о  

сложносочиненном  и  сложноподчиненном  предложении.  Запятая  между  частями  

сложного предложения перед союзами а, но, и, что, чтобы, потому что, если. 

Прямая  речь  после  слов  автора  и  перед  словами  автора.  Знаки  препинания  при 

прямо речи. Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение  за  использованием  в  художественных  текстах  изучаемых  синтаксических  



конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 57 ч. 

Самостоятельные части речи. Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое  

значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль.  Основные  способы  

образования  глагола.  Правописание  не  с  глаголами.  Правописание  –тсяи  –ться  в  

глаголах.  Виды  глаголов.  Корни  с  чередованием  и  –е,  их  правописание.  Наклонение  

глагола.  Изъявительное  наклонение.  Время  глагола,  лицо  и  число.  Спряжение  

глагола.  

Правописание безударных личных окончаний глагола, разноспрягаемые глаголы. 

Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное  

наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Употребление  в  художественном  тексте  одного  времени  вместо  другого,  одного  

наклонения  вместо  другого  в  целях  повышения  образности  и  эмоциональности.  

Глагольная  синонимия  в  художественных  текстах  Употребление  глаголов  в  

переносном значении. 

Культура  речи.  Правильное  использование  видовременных  форм;  их  верное  

произношение. 

Имя  существительное.  Имя  существительное   как  часть  речи:  общее  грамматическое  

значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль.  Основные  способы  

образования существительного. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, правила слитного и раздельного  

написания  не  с  именами  существительными.   Имена  существительные  одушевленные  

и неодушевленные,  собственные  и  нарицательные.  Правила  употребления  большой  

буквы при написании имен существительных.  

Род, число, падеж, склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые  

имена  существительные.  Правописание  безударных  окончаний  имен  

существительных. 

Род, число, падеж, склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые  

имена  существительные.  Правописание  безударных  окончаний  имен  

существительных.  



Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура  речи.  Правильное  употребление  рода  в  словах  типа  бандероль,  вуаль  

шоссе,  кашне  и  др.  Правильное  употребление  некоторых  грамматических  форм  (пара  

носков, чулок; группа грузин, бурят и др.) 

Имя  прилагательное.  Имя  прилагательное  как  часть  речи:  общее  грамматическое  

значение,  морфологические  признаки,  синтаксическая  роль.  Основные  способы  

образования  прилагательных.  Разряды  имен  прилагательных  по  значению:  

прилагательные  качественные,  относительные,  притяжательные.  Степени  сравнения  

прилагательных,  полные  и  краткие  прилагательные,  роль  в  тексте.  Правописание  

прилагательных. Образная, эмоциональная функция прилагательных в тексте. 

Культура речи. Произношение разных форм прилагательных. 

Содержание  обучения  русскому  языку  в  6  классе  –  204  часа,  6  часов  в  неделю,  

34 учебных недели. 

Русский язык в жизни России (1 ч) 

Речь 15+2 

Текст  и  его  основные  признаки.  Смысловая  и  композиционная  цельность,  связность  

текста.  Тема,  коммуникативная  установка,  основная  мысль  текста.  Микротема  текста.  

Структура  текста.  План  текста.  Абзац.  Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  

Функционально  –смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.  Их  

особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные  

стили:  научный, официальноделовой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры  

официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их  

особенности. 

Повторение изученного в 5 классе  

Лексика 11 +1 +2 

Слово  и  его  значения.  Паронимы.  Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основныепричины 

заимствования слов. Словари иностранных слов.   Архаизмы,  историзмы,  



неологизмы.  Основные  причины  появления  устаревших  слов  и  неологизмов  в  

процессе развития  языка.  Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  ее  

употребления: общеупотребительные  слова  и  диалектизмы,  термины,  

профессионализмы,  жаргонизмы; особенности  их  употребления.  Стилистическая  

окраска  слова.  Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.  

Фразеология 8 +2 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов  

и  фразеологическими  оборотами.  Стилистические   свойства  фразеологизмов.  

Нейтральные  и  стилистически  окрашенные  фразеологизмы,  сферы  их  употребления  в 

речи.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы,  крылатые  слова.  Отражение  во  фразеологии  

материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфемика. Словообразование 25+1+3 

Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.  Правописание  корней  слов.  

Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная   (производящая)основа  и  

словообразующая  морфема.  Словообразовательная  пара.  Словообразовательная  

цепочка.  

Основные  способы  образования  слов.  Образование  слов  с  помощью  морфем  

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы).  

Сложные  слова.  Сложение  как  способ  словообразования.  Переход  слова  из  одной  

части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в 

слово.  

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные 

средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики (1 ч) 

Система частей речи в русском языке.  

Имя существительное 12+2+2 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические  

свойства,  синтаксические  функции.  Род,  число,  падеж  имени  существительного.  

Имена  



существительные  общего  рода.  Имена  существительные,  имеющие  форму  только  

единственного или только 

множественного  числа.  Типы  склонений  имен  существительных.  Склоняемые,  

несклоняемые  и  разносклоняемые  имена  существительные.  Употребление  

существительных в речи. 

Имя прилагательное 12+2+2 

Имя  прилагательное  как  часть  речи,  общее  грамматическое  значение,  

морфологические  

свойства,  синтаксические  функции.  Разряды   прилагательных  по  значению.  Степени  

сравнения  качественных  прилагательных,  их  образование  и  грамматические  признаки.  

Полные и краткиекачественные  прилагательные,  их  грамматические  признаки.  

Употребление прилагательных в речи. 

Глагол 15+2+2 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив.  

Глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида.  Переходные  и  непереходные  

глаголы.  

Безличные  глаголы.  Изъявительное,  повели  тельное  и  условное  (сослагательное)  

наклонения.  Настоящее,  будущее  и  прошедшее  время  глагола  в  изъявительном 

наклонении.  Спряжение  глаголов.  Разноспрягаемые  глаголы.  Употребление  глаголов  

в речи. 

Местоимение 22+2 

Местоимение  как  часть  речи,  его  общее  грамматическое  значение,  морфологические  

свойства, синтаксические 

Имя числительное 15+1 

Имя  числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические  

свойства,  синтаксические  функции.  Разряды  числительных  по  значению  и  строению.  

Грамматические  признаки  количественных  и  порядковых  числительных.  Склонение  

числительных разныхразрядов. Употребление числительных в речи.  

Наречие 30+2 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки,  



синтаксическая функция. Разряды наречий.   

Степени  сравнения  наречий,  их  образование.  Правописание  наречий.  Употребление  

наречий в речи.  

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния;  

их значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении 

Повторение изученного (8+2). 

Содержание  обучения  русскому  языку  в  7  классе  –  136  часов,  4  часа  в  неделю,  

34 учебных недели. 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 

Речь (36 ч) 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и  

частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч) 

Морфология. Орфография (85 ч) 

Причастие (28 ч) 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные  и  страдательные  причастия.  Причастия  настоящего  и  прошедшего  

времени. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилалательных. Слитное и раздельное  

написание не с причастиями. 



Употребление причастий в речи 

Деепричастие (12 ч) 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот.  

Употребление деепричастий в речи 

Служебные части речи. Междометия (45 ч) 

Служебные части речи (1 ч) 

Общая  характеристика  служебных  частей  речи;  их  отличия  от  самостоятельных  

частей речи. 

Предлог (10 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи 

Союз (14 ч) 

Союз  как  часть  речи.  Союзы  сочинительные  и  подчинительные,  их  разряды.  Союзы  

простые и составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи 

Частица (17 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц 

Употребление частиц в речи 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч) 

Междометие  как  особый  разряд  слов.  Основные  функции  междометий.  

Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 



Повторение (6ч.) 

Содержание  обучения  русскому  языку  в  8  классе  –  102  часа,  3  часа  в  неделю,  

34 учебных недели. 

(102 ч, из них 20 ч — речь) 

Русский  язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии  

русского языка (1 ч) 

Речь (17 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. 

Стили  речи.  Разговорный  язык,  его  жанры.  Научный  стиль,  его  жанры:  аннотация,  

рецензия, отзыв. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме.  

Их особенности. 

Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк 

Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Предложение (7 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики (1 ч) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи 

Словосочетание (3 ч) 

Основные признаки словосочетания. 

Основные видысловосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  

именные,  глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Распознавать главное  и  зависимое  слово  в  словосочетании; определять виды  

словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова;  виды  

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания  по  морфологическим  свойствам  

главного слова и видам подчинительной связи. 



Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению словосочетания.  

Предложение (3 ч) 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация,  

ее функции. Основные элементы интонации. 

Логическое ударение 

Виды  предложений  по  цели  высказывания:  невопросительные  (повествовательные,  

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды  предложений  по  эмоциональной  окраске:  невосклицательные  и  

восклицательные.  

Их интонационные и смысловые особенности. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч) 

Предложения  простые  исложные,  их  структурные  и  смысловые  различия.  Простое  

двусоставное предложение.Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные  члены  двусоставного  предложения.  Морфологические  способы  выражения  

подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составноеглагольное,  составное  именное  

сказуемое,  способы  их  выражения.  Особенности  связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) 

Второстепенные  члены  предложения:  определение  (согласованное,  несогласованное;  

приложение  как  разновидность  определения),  дополнение  (прямое  и  косвенное),  

обстоятельство(времени, места, образа действия, цели, причины, 

меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. 

Прямой  и  обратный  порядок  слов  в  простом  предложении,  его  коммуникативная  и  

экспрессивно-стилистическая роль. 

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные (2 ч) 

Односоставное предложение (8 ч) 



Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности  

Главный  член  односоставного  предложения.  Основные  группы  односоставных 

предложений:  определенно-личные,  неопределенно-личные,  безличные,  обобщенно-

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности 

Предложения осложненной структуры (42 ч) 

Предложения  с  однородными  членами,  их  интонационные  и  пунктуационные  

особенности (13 ч) 

Средства  связи  однородных  членов  предложения.  Интонационные  и  пунктуационные  

особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Предложения  с  обособленными  членами,  их  смысловые,  интонационные  и  

пунктуационные особенности (20 ч) 

Обособленное  определение  и  приложение.  Причастный  оборот  как  разновидность  

распространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие  и  деепричастный  оборот  как  разновидность  обособленных  

обстоятельств, особенности их употребления. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие,  поясняющие,  присоединительные  обособленные  члены,  их  смысловые  и  

интонационные особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 ч) 

Вводные конструкции 

Вводные  конструкции  (слова,  словосочетания,  предложения)  как  средство  выражения  

оценки  высказывания,  воздействия  на  собеседника.  Группы  вводных  конструкций  по 

значению.  Использование  вводных  слов  как  средства  связи  предложений  и  

смысловых частей текста. 

Обращение. Обращение  (однословное  и  неоднословное),  его  функции  и  способы  

выражения. Интонация предложений с обращением 

Повторение изученного (6 ч) 



Содержание  обучения  русскому  языку  в  9  классе  –  9  часа,  3  часа  в  неделю,  33 

учебных недели. 

(9 ч, из них 28 ч — речь) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Формы функционирования современного русского языка 

Речь (28 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Конспект, реферат. 

Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:  

научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. 

Основные  жанры  публицистического  стиля:  выступление,  статья,  эссе,  интервью.  Их  

особенности 

Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация (56 ч) 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное  предложение  и  его  виды.  Смысловое,  структурное  и  интонационное  

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Правила  пунктуации,  связанные  с  постановкой  знаков  препинания  в  сложном 

предложении 

Сложносочиненное предложение (7 ч) 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

Смысловые  отношения  между  частями  сложносочиненного  предложения.  Виды  

сложносочиненных предложений.  

Интонационные  особенности  сложносочиненных  предложений  с  разными  типами  



смысловых отношений между частями. 

Оценивать правильность  построения  сложносочиненных предложений,исправлять 

нарушения  синтаксических  норм  построения сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение (24 ч) 

Сложноподчиненное  предложение,  его  строение.  Главная  и  придаточная  части  

предложения.  Средства  связи  частей  сложноподчиненного  предложения:  интонация,  

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды  сложноподчиненных  предложений  по  характеру  смысловых  отношений  между 

главной  и  придаточной  частями,  структуре,  синтаксическим  средствам  связи.  Вопрос  

о классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные  предложения  с  придаточной  частью  определительной,  

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа  действия, меры и степени,  

сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное  и  

последовательное подчинение придаточных частей 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения,  

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6 ч) 

Типы  сложных  предложений  с  разными  видами  связи:  сочинением  и  подчинением;  

сочинением  и  бессоюзием;  сочинением,  подчинением  и  бессоюзием;  подчинением  и  

бессоюзием бессоюзием; подчинением и бессоюзием 

Синтаксические конструкции с чужой речью (10 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

Повторение изученного (6ч) 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Кол-во 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

мероприятия 

1 Введение. О языке. 6  

2 Речь. Культура речи. 139 5 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 13 1 

4 Лексика. Фразеология. 41 3 

5 Морфемика. Словообразование. Правописание. 49 2 

6 

 

Морфология. Орфография. 265 13 

7 

 

Синтаксис и пунктуация. 

 

150 

 

11 

 

8 Повторение   48 5 
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 Описание  учебно-методического  и  материально-технического  

обеспечения образовательного процесса. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1.  Бабкина М.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык.  

5 класс» под редакцией Е.А. Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

2.  Программа  курса  «Русский  язык.  5-9  классы»  под  редакцией  Е.А.  Быстровой.  

Москва «Русское слово» 2013. 

3.  Рабочая  программа  курса  «Русский  язык.  5-9  классы»  под  редакцией  Е.А. 

Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

4.  Русский  язык.  5-9  класс.  Учебник  в  2  частях   под  редакцией  Е.А.  Быстровой.  

Москва «Русское слово» 2015. 

Список литературы (основной и дополнительной). 

1.  Бабкина  М.В.  Тематическое  и  поурочное  планирование  к  учебнику  «Русский  

язык. 5-9 класс» под редакцией Е.А.Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

2.  Программа  курса  «Русский  язык.  5-9  классы»  под  редакцией  Е.А.  Быстровой.  

Москва «Русское слово» 2013. 

3.  Рабочая  программа  курса  «Русский  язык.  5-9  классы»  под  редакцией  Е.А. 

Быстровой. Москва «Русское слово» 2013. 

4.  Русский  язык.  5-9  класс.  Учебник  в  2  частях   под  редакцией  Е.А.Быстровой.  

Москва «Русское слово» 2013. 

5.  Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.:  

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

6.  Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и  

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2  

– е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

7.   Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985;  

2-е изд., стер. М., 1990. 

8.  Школьный орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 



9.  Учебный  словарь  синонимов  русского  языка/Авт.  В.И.Зимин,  

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

10.  Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-9 класс.  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1.  Htpp//WWW.gramota.ru  Справочно-информационный  Интернет-портал  :Русский  

язык» 

2.  Htpp//edu.1september.ru 

3.  WWW.scool.edu.ru 

4.  Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русскийязык». 

5.  Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

6.  http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

7.  http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

8.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8Интерактивные таблицы.  

9.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216 

10.  http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

11.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

13.  http://www.openclass.ru/ 

К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно  использоваться  на 

уроках русского языка, относятся проектор , компьютер, интерактивная доска и др. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 



– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов проектной деятельности. 

При  использовании  компьютера  учащиеся  применяют  полученные  на  уроках  

информатики  инструментальные  знания  (например,  умения  работать  с  текстовыми,  

графическими  редакторами,  искать  информацию  и  т.д.),  тем  самым  у  них  

формируется готовность  и  привычка  к  практическому  применению  новых  

информационных технологий. 

Технические  средства  на  уроках  русского  языка  широко  привлекаются  также  при 

создании классных газет и журналов (компьютер). 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

•  планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём  

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  

вытекающие из исследования выводы; 

•  использовать  такие   методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,  

доказательство,  

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример,  

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,  постановка  

проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  

использование моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости  

модели/теории; 

•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и  

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое  

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  



•  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  

средства,  

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  

суждениям,  

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•  видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  

моральных  

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и  

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное 

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать  

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество  

выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему  

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

—  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

—  сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать  

соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,  

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

•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  

его основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

•  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

—  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент  

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

—  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 



•  анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,  

графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  

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

• интерпретировать текст: 

—  сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления  

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста  

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а  

в целом — мастерство его исполнения; 



•  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  

достоверность имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  

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

•  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения  

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или 

конфликтной ситуации. 

 

 Система оценивания и контроля 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля:  наблюдение,  

беседа,  фронтальный  опрос,  индивидуальный  опрос,   опрос  в  парах,  практикум,  

самопроверки  и  взаимопроверки,  диктанты  (объяснительный,  предупредительный,  

«Проверяю  себя»,  графический,  выборочный,  распределительный,  творческий,  с  

грамматическими  заданиями),  тесты,   комплексный  анализ  текста,   устные  рассказы  

по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

Знания,  умения  и  навыки  учащихся  оцениваются  на  основании  устных  ответов  и  

письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

I.  Оценка устных ответов учащихся 

Устный  опрос  является  одним  из  основных,  способов  учета  знаний  учащихся  по 

русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,  

логически  последовательное  сообщение  на  заданную  тему,  показывать  его  умение  



применять определения,  правила в конкретных случаях.  При оценке ответа ученика надо  

руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

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

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

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

самостоятельно составленные; 

3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм  

литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,  

что и для отметки «5», но допускает 1  —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2  

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных  

положений данной темы, но: 

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

формулировке правил; 

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

примеры; 

3)  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  

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится.  



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

 напроверку 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. 

II. 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.  Объем диктанта устанавливается: для класса  V  – 

90-100  слов.  (При  подсчете  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и  

служебные слова.)  Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  

непроверяемыми  и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов:  

для  V  класса  –  15  слов.  Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  учащихся  

по определенной  теме,  должен  включать  основные  орфограммы  или  пунктограммы  

этой темы,  а  также  обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных  

навыков.  

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе  

–  до  конца  первого  полугодия)  сохраняется  объем  текста,  рекомендованный  для 

предыдущего класса. 

При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и  

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие  

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



«мемля» (вместо  земля).  При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.  

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и  

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6)  в  случаях  трудного  различия  не  и  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни  

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...;  не кто иной, как; ничто иное  

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)  в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их  

последовательности. 

Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка  

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

одну  ошибку.  Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, 

борются) и  фонетических  (пирожок,  сверчок)  особенностях  данного  слова.  Не  

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

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

—  воды, рот  —  ротик,  грустный  —  грустить,  резкий  —  резок).  Первые  три  

однотипные  ошибки считаются  за  одну,  каждая  следующая  подобная  ошибка  

учитывается  как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

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



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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть  

однотипные. 

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  V  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. 

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. 

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

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

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться  

следующим: 

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. 

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.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  —  основные  формы  проверки  умения  правильно  и  

последовательно  излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  учащихся.  Сочинения  и  

изложения в  V-IX  классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы  

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 

V  классе  –  70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений:  в  V  классе  —  0,5-1стр.  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 и пунктуационных  норм.  Обе  оценки  считаются  оценками  по  

русскому  языку,  за исключением  случаев,  когда  проводится  работа,  проверяющая  

знания  учащихся  по литературе.  В  этом  случае  первая  оценка  (за  содержание  и  

речь)  считается  оценкой  по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного 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: 

Отметка «5» ставится, если: 



1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4)  работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых  

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В  работе  допускается  1  недочет  в  содержании,  1-2  речевых  недочета,  1  

грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если: 

I)  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются  незначительные  

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов,  

не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:   

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2)  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  нарушения  

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается  

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В  работе  допускается  не  более  4  недочетов  в  содержании,  5  речевых  недочетов,  4  

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 



3)  нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,  

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4)  крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими  однотипными  предложениями  

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7  

грамматических ошибок. 

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; 

•  неразличение  (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 (вместоотец) 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.). Такиеошибки 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; ихнийулыбающий ребенок; ложит и  

т.д.) 

•  Синтаксические 

а)  Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении,  

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)  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. 

В) 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; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) 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 лесах не 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 обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности  

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,  

каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других  

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого  

вида. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 



«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

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. 

 

 Организация работы с разными категориями учащихся 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает  

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые  

образовательные  потребности  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Направления работы, отражающие её основное содержание: 

-  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  

и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в  



условиях образовательного учреждения; 

-  коррекционноразвивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует  

формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-  информационнопросветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  

для 

данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  – 

обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Организация учебного процесса со слабоуспевающими и слабомотивированными 

учащимися  

Цели: 

Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников и школы  

в целом. 

Принципы и подходы 

Принципы построения – приоритет индивидуальности. 

Принципы  реализации  –  создание  условий  для  реализации  индивидуальных  

особенностей и возможностей личности, выстраивания ребенком совместно со взрослыми  

индивидуального пути развития. 

Основные направления и виды деятельности: 



- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН учащихся. 

-  Принятие  комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся  

и качества ЗУН учащихся через: внеурочную деятельность, работы с родителями, работы  

учителя предметника на уроке, воспитательной работы в школе. 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным  

разделам учебного материала предыдущих лет обучения.  

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы с классным руководителем, врачом и с самим  

ребенком. 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

4. Использование дифференцированного подхода при организации  

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха на уроках. 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса. 

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями-предметниками. 

7. Работа с родителями неуспевающих учащихся: индивидуальная беседа,  

проведение родительского собрания с приглашением всех учителей - предметников.  

8. Контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся индивидуально- групповых, 

консультативных занятий.  

9. Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися тетрадей, дневников.  Работа с 

тетрадями и дневниками данных учащихся. 

10. Наблюдение за работой учителя на дополнительных занятиях.  

 

Программа  деятельности  учителя  со  слабоуспевающими  учащимся  и  его  

родителями. 

1.  Провести  диагностику  в  начале  года  с  целью  выявления  уровня  обученности 

учащегося. 



2.  Использовать  на  уроках  различные  виды  опроса  (устный,  письменный,  

индивидуальный и др.) для объективности результата.  

3.  Регулярно  и  систематически  опрашивать,  выставляя  оценки  своевременно,  не  

допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их  

исправить (количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик  

мог их устранять в дальнейшем) 

5.  Учитель  должен  ликвидировать  пробелы  в  знаниях,  выявленные  в  ходе  

контрольных работ, после чего провести повторный контроль. 

6.  Учитель-предметник  должен  определить  время,  за  которое  слабоуспевающий  

учащийся должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

7. Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя или  

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если  наблюдается скопление  

неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

8.  Учитель не  должен снижать  оценку  учащемуся  за  плохое  поведение  на  уроке,  в 

этом случае он должен использовать другие методы воздействия. 

9.  При  выполнении  этой  работы  и  отсутствии  положительного  результата  учитель  

докладывает  администрации  школы  о  низкой  успеваемости  учащегося  и  о  

проделанной  

работе. 

Организация работы с одаренными детьми 

Цель:  создание  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  способных  и  

одаренных детей. 

План мероприятий  

1.Организационные мероприятия 

2.Создание банка данных способных и одаренных детей в школе  

3.Обеспечение  участия  школьников  в  региональных,  российских  олимпиадах,  

конкурсах, соревнованиях.  

4.Выявление  и  оказание  помощи  способным  детям,  попавшим  в  трудную  жизненную  



ситуацию  

5.Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста  

6.Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей 

7.Мониторинг результативности занятий с одаренными детьми по предмету  

8.Разработка программ развития предмета  

9.Педагогическая поддержка 

10.Целенаправленная подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям 

11.Активное внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий  

12.Участие в работе научного общества школьников  

13.Активизация дистанционного обучения учащихся  

14.Участие в фестивале детских творческих работ 

15.Делегирование талантливых детей на районные мероприятия.  

Ожидаемые результаты: 

1.  Создать условия для развития всех учащихся школы. 

2.  Изменить  показатели  социального  статуса,  социального  интеллекта  и  школьной 

успеваемости. 

3.  Повысить  показатели  успешности  детей  на  муниципальных,  региональных  и  

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

4.  Повысить качество образования. 

5.  Выработать стратегию и тактику функционального, педагогического, социально-

психологического  и  научно-методического  обеспечения  для  изучения  и  развития  

способных и одаренных детей школы. 
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