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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по русскому языку для 7 −9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные 
программы основного общего образования. Русский язык. − 2-е изд. − М., 2013. − (Стандарты второго поколения), Программы по русскому 
(родному) языку, 5−9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Русский язык. 5−9 
классы: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. − М.: Дрофа, 2017.),основной образовательной программы основного общего образования 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих 
авторов:  
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, 
предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Цели обучения русскому языку:  
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых 
в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 
и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 
нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 
учебной деятельности и повседневной жизни.  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
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Данная программа рассчитана на 383 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 
учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

7 класс — 175 ч,  
8 класс — 140 ч,  
9 класс — 68 ч.  

Согласно учебному плану корпуса на изучение русского языка в 7 классе выделено 175 часов. Увеличено на 9 часов  количество часов в 
разделе «Повторение изученного в 5—6 классах». В связи с этим в рабочую программу добавлены для повторения темы: правила употребления 
букв, буквы Ъ и Ь, Ь для обозначения мягкости согласных, Ь как показатель грамматической формы, буквы О-Ё после шипящих и Ц, обозначение на 
письме гласных и согласных звуков в составе морфем, орфограммы в корнях слов (проверяемые и непроверяемые гласные, корни с чередованием, 
согласная в корне), правописание приставок, НЕ и НИ в отрицательных  местоимениях,слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи, 
словарное богатство русского языка. 18 часов отведено на повторение изученного в конце учебного года для более успешного прохождения 
кадетами промежуточной аттестации. Для повторения взяты темы, представленные в данном разделе учебника: «Фонетика. Орфоэпия», «Лексика и 
фразеология», «Грамматика: морфология и синтаксис», «Орфография. Пунктуация». Добавлены резервные часы для корректировки уроков. 

В данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное 
формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, 
формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; 
реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, 
стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции 
на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Личностные универсальные учебные действия 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 
7 класс 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии - Осознавать эстетическую ценность русского языка.  
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности.  
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры.  
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
 

8 класс 
- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  
- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры.  
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  
 

9 класс 
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  
- Проявлять готовность к самообразованию.  

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения.  
- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  
- Применять правила делового сотрудничества  
сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого 
человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, 
дискуссии, доверие к собеседнику.  

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

7 класс 
- Умению контроля.  
- Принятию решений в проблемных ситуациях.  
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 
(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

- Основам саморегуляции.  
- Осуществлению познавательной рефлексии.  
 

8 класс 
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей 
позиции.  
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

- Адекватной оценке трудностей.  
- Адекватной оценке своих возможностей.  
 
 

9 класс 
- Основам прогнозирования.  
 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  
- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

7 класс 
- Осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 
в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  
- Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  
- Пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 
приведенными в учебной литературе;  
- Строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую 
тему;  
- Находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения 
учебной задачи;  
- Воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию 
из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 
задачей;  
- Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- Осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 
систем, медиаресурсов. 
- Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 
инструментов ИКТ. 
- Создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя. 
- Находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи. 
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  
- Строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 
(явлении).  
 

8 класс 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной и дополнительной 
литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернета. 
- Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о 
русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 
- Строить сообщения в устной и письменной форме. 
- Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 
- Воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты. 
- Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
- Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет. 
- Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 
инструментов ИКТ. 
- Создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач. 
- Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме. 
- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных задач в зависимости от конкретных условий. 
- Осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям). 
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- Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 
по заданным критериям. 
- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений. 
- Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях. 
- Обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов). 
- Подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 
распознавания объектов. 
- Устанавливать аналогии.  

- Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
- Произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач.  
 

9 класс 
- Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 
без указания количества групп. 
- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений. 
- Понимать структуру построения рассуждения как связь простых 
суждений об объекте (явлении). 
- Обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов). 
- Подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 
уровня обобщения (например: предложение, главные члены 
предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое). 
- Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом.  
- Использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 
концептуальные) для решения учебных задач. 

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;  
- Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 
инструментов ИКТ;  
- Создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  
- Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме;  
- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных задач в зависимости от конкретных условий;  
- Осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  
- Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;  
- Произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

7 класс  
- Чтение и аудирование.  
Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а 
в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, 
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изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой 
на определение темы и основной мысли сообщения.  
- Анализ текста. 
Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 
порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в 
нём фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 
оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.  
- Воспроизведение текста. 
Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные 
типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.  
- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, 
жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 
существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 
помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 
письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и 
поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 
или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера 
на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 
- Совершенствование текста.  
С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 
публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-
ответную форму изложения.  
8 класс  
- Анализ текста. 
Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом 
контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды 
рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 
воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный (смысловой), 
стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта 
рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи.  
- Воспроизведение текста. 
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё собственное 
мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 
структуру и языковые особенности исходного текста.  
- Создание текста.  
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Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории 
и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), 
писать статью в школьную или местную газету.  
- Совершенствование написанного. 
Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно 
используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: 
именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды 
однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 
противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  
9 класс  
- Восприятие высказывания. 
При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 
языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, 
отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и 
речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в 
высказывании собеседников.  
- Анализ текста. 
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 
строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  
- Воспроизведение текста. 
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 
характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  
- Создание текста. 
Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 
характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, 
планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую 
структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики 
(эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. 
Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 
большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы 
для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий.  
- Совершенствование написанного.  
Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 
относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. 
Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 
лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и 
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управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 
изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.  
 

Метапредметныерезультаты освоения русского (родного) языка:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;  
говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 
к прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
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- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-
либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 
Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 
общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 
типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в разделе 
«Планируемые результаты изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».  

Предметные результаты обучения 
7 класс  
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п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  
п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 
п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
свободно пользоваться орфографическим словарём;  
п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 
предложений в речи;  
п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах.  
8 класс  
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 
словарём;  
п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 
строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 
приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 
лексическими словарями разных видов;  
п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 
употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  
п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  
п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 
употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 
словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 
тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 
предложения изученных синтаксических конструкций;  
п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 
изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
9 класс  
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим 
словарём;  
п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 
употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  
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п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 
фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 
суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  
п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 
употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  
п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-
этической тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  
п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения 
изученных видов;  
п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

7 КЛАСС 
О ЯЗЫКЕ  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  
РЕЧЬ  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи.  
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-

падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  
Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 
Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 
деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  
НАРЕЧИЕ  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 
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конце наречий; употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 
определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 
Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 
словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 
употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
ПРЕДЛОГ  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 
предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  
ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные 

и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со 
смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности 
речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 
произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

 
8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  
РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи.  
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Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 
содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 
ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 
истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 
интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 
высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 
Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, 
вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с 
разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 
стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 
предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 
Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-
сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 
синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 
роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные 
как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за 

использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные 

и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов.  
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Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах 
в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 
Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных 
членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 
союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 
Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. 
Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 
отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 
Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и 
передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 
предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности 

интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 
определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 
синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 
оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 
тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата 

как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  
 

 
9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире.  
РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи.  
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.  
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Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-
композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 
фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого 
предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 
Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 
сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и 
предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 
особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в 
разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 
Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности 

сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное 
их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 
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Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 
    1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 
На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «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. 

Оценка «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. 
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Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами.  
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. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 
случаями.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
 в переносе слов; 
 на правила, которые не включены в школьную программу; 
 на еще не изученные правила; 
 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
 в передаче авторской пунктуации. 

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 ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 
 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 
 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
 в написании Ы и И после приставок; 
 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.); 
 в собственных именах нерусского происхождения; 
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 
Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при 
наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 
8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 
оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
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Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 
грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 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 словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
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Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 
отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 
словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 
целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются: 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 
1 грамматическая ошибка.  

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационных ошибки, или 4 
пунктуационных ошибки при отсутствии 
орфографических, а также 2 грамматические 
ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в 
главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены 
отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 
синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускаются не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5кл. – 5 
орфографических и 4 пунктуационных 
ошибок), а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 
единство текста. В целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в 
содержании. 

Допускаются: 
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, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл. 
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Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 
2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 
– 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 
оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

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. 

Темы проектов для обучающихся 7-8 классов  

1. Энциклопедия одного слова 
2. Лето в творчестве писателей и поэтов 
3. Смайлики в нашей жизни 
4. Казусы в литературе 
5. Описание физических явлений в художественной литературе 
6. Тайна имени 
7. Летнее чтение: нужен ли список книг? Кому? Зачем? 
8. Ухты-пухты! Крылатые выражения любимых мультипликационных героев. 
9. Минералы в литературе. Мифы и реальность 
10. Популярность американских сериалов в России 
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11. Математика в стихах 
12. Создаем Волшебный Мир 
13. "Вкусный" русский язык 
14. Любимые литературные герои. 
15. Традиции нашей школы 
16. Глобализация - это? 
17. Существует ли проклятье фараонов? 
18. Письмо в будущее... 
19. Литературная палитра 
20. "Мысль семейная" в произведениях писателей разных лет 
21. Дерева голос, дремучий, живой... 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 7 КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование (5 ч в неделю/всего 175 ч) 
 
№урока Дата 

 
Кол-во 
часов 

Тематическое планирование 
(тема и основное содержание урока) 

О языке (1 ч) 
1.  1 Изменяется ли язык с течением времени. 

Эволюция языка. Этимология. 
Повторение изученного в 5—6 классах (15 ч) 

2.  1 
Рр 

Что мы знаемо стилях речи. 
Обобщение и углубление изученного в 5—6 классах. 

3.  1 
Рр 

Что мы знаемо типах речи. 
Обобщение и углубление изученного. 

4. 
5. 
6. 

 3 Фонетика и орфоэпия. 
1. Звуки речи. Фонетическая транскрипция и её роль.  
2. Фонетический разбор слова.  
3. Правильное произношение и ударение. Орфоэпический разбор слова. Орфоэпический словарь и его 
словарная статья. 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

 7 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. 
1.Способы образования слов с помощью морфем: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, сложение.  
2. Входная контрольная работа № 1 по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии. 
3. Словообразовательнаяцепочка однокоренных слов и морфемное строение слова.  
4.Словообразовательное гнездо.  
5.Словообразовательный словарик учебника и школьный словообразовательный словарь. 
6.Неморфологические способы образования слов.  
7.Этимологический словарик учебника. 

14.  1 
Рр 

Текст. Способы и средствасвязи предложений. 
Повторение и обобщение изученного отексте, его теме, основной мысли, способах и средствах 
связипредложений в тексте. 

15. 
16. 

 2 
Рр 

Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по рассказу Ю. Казакова «Арктур — гончий пёс». 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) (32 ч) 
17.  1 О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и пунктуация. 

Значение письма, чтения и орфографических норм в жизни людей. Орфографический словарик учебника и 
орфографические словари. 

18.  7 Правила употребления некоторых букв. 
1. Буквы ъ и ь как разделительные. 

19. 
20. 

 Правила употребления некоторых букв. 
2. Буква ь для обозначения мягкости и какпоказатель грамматической формы слова. 

21. 
22. 

 Правила употребления некоторых букв. 
3-4. Буквы о — е (ё) после шипящих и ц в разных морфемах. 

23. 
24. 

 Правила употребления некоторых букв. 
5,6. Правописание приставок. 

25. 
26. 
27. 

 6 Обозначениена письмегласных и согласных звуков в составеморфем. 
1-3. Обозначение гласныхи согласных в корнеслова. 

28. 
29. 
30. 

 Обозначениена письмегласных и согласных звуков в составеморфем. 
4-6. Правописание суффиксов. 

31. 
32. 

 2 Контрольнаяработа № 3. 
Диктант сграмматико-орфографическими заданиями. Анализ диктанта 

33.  2 Правописание окончаний. 
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34. 
35. 
36. 
37. 
38.  
39. 
40. 
41.  

 7 Слитно-дефисно-раздельное написаниеслов. 
1-3.Не с глаголами, деепричастиями, причастиями, существительными и прилагательными. 

 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 
4-5. Не и ни в отрицательных местоимениях. 

 Слитно-дефисно-раздельное написание слов. 
6-7.Употребление дефиса. 

42.  
43. 

 2 Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты: Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов. 
Толковые и другие лингвистические словари как выражение словарного богатства русского языка. 
Выдающиеся лексикографы. 

44.  
45. 
46. 

 3 Грамматика: морфология и синтаксис. 
Что такое грамматика. 

47. 
48. 

 2 Контрольнаяработа № 4. Диктант сграмматико-орфографическими заданиями. 
Анализ диктанта 

Речь. Публицистический стиль (5 ч) 
49.  1 

Рр 
Стили речи. Публицистический стильречи. 
Характеристикаречевой ситуации. 

50. 
 

 1 
Рр 

Публицистический стиль речи. 
Характерные языковые и речевые средства. 

51.  1 
Рр 

Заметка в газету. 
Характеристика жанра заметки. 

52. 
53. 

 2 
Рр 

Контрольнаяработа № 5. 
Заметка вгазету.Анализ сочинения. 

Наречие. Речь (45 ч) 
54. 
55. 
56.  
57. 

 4 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от созвучных форм других частей речи. 
Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев 
1-2. Наречие как часть речи.  
3-4. Наречия и созвучные формы других частей речи 

58. 
59. 
60. 

 3 Разряды наречий по значению. Слова состояния 
1. Разряды наречий по значению.  
2. Значение наречия в предложении и тексте.  
3. Слова состояния 

61.  4 Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий 
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62. 
63. 
64. 

1-3.Степени сравнения наречий в сравнении со степенями сравнения имён прилагательных.  
4. Морфологический разборнаречий 

65.  
66. 
67. 

 3 Словообразование наречий 
1-2. Основные способы образования наречий.  
3. Морфемный разбор наречия на основе семантико-словообразовательного анализа 

68.  
69. 

 2 Контрольная работа № 6. Наречие 
Анализ контрольной работы 

70.  
71. 
72. 

 3 Правописание наречий 
Правописание наречий, образованных от существительных и местоимений 

73.  
74. 

 2 Правописание наречий 
Правописание не с наречиями на-о(-е) 

75.  
76. 

 2 Правописание наречий 
Буквы н и ннв наречиях на-о(-е) 

77.  1 Правописание наречий 
Буквы ои е в конце наречий после шипящих 

78. 
79. 

 2 Контрольная работа № 7 за 1 полугодие. 
Анализконтрольной работы. Работа над ошибками. 

80.  
81. 

 

 2 
Рр 

Рассуждение-размышление 
Строение типовогофрагмента со значением рассуждения-размышления. Средства публицистической 
выразительностив таких текстах 

82. 
 

 1 
Рр 

Контрольнаяработа № 8. 
Сочинение-рассуждение публицистического стиля по данному началу (тезису). Анализ сочинения 

83.  1 Правописание наречий 
Буквы ои а в конце наречий 

84. 
85. 

 2 Правописание наречий 
Дефис в наречиях 

86.  
 

 1 Правописание наречий 
Не и ни в отрицательных наречиях 

87.  1 Правописание наречий 
Буква ь в конце наречий после шипящих 

88.  
89. 

 2 Употреблениенаречий в речи 
Роль наречий в текстах разных стилей. Роль обстоятельственных и определительных наречий в тексте. Наречие 
в лингвистических словарях 
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90. 
 

 1 Произношение наречий 
Произношение наречий. Ударение в наречиях 

91. 
92.  

 2 Повторение 

93.  
94. 

 2 Контрольная работа № 9. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

95.  
 

 1 
Рр 

Описание состояния человека 
Строение фрагмента текста со значением «описание состояния человека». Опорные слова и выражения, 
передающие состояние героев произведения 

96.  1 
Рр 

Описание состояния человека 
Способы выражения «данного» и «нового» в типовых фрагментах со значением состояния человека. Описание 
состояния человека по фотографии, репродукции картины, при непосредственном общении с кем-либо, 
описание состояния того или иного героя кино- или телефильма, вызванное острым поворотом сюжетной 
линии 

97.  
98. 

 2 
Рр 

Контрольнаяработа № 10.Сочинение-воспоминание «Как япервый раз...». Анализ сочинения 

Служебные части речи (58 ч) 
Предлог. Речь (14 ч) 

99.  
100. 

 

 2 Предлог как часть речи. Разряды предлогов 
1. Служебные части речи в сопоставлении со знаменательными. Предлог. Разряды предлогов.  
2. Морфологический разбор предлога 

101. 
102. 
103. 

 3 Правописание предлогов 
Слитное, раздельное, дефисное написание предлогов 

104. 
105. 
106. 

 3 Употребление предлогов в речи 
Предлоги в составе глагольных и именных словосочетаний. Ошибки, связанные с употреблением производных 
и непроизводных предлогов 

107.  1 
Рр 

Текст. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 
«Данное» и «новое» как смысловые части предложения, их последовательность в спокойной монологической 
речи 

108. 
 

 1 
Рр 

Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 
Особенности порядка слов в текстах разных типовых значений. Предложения, не членящиеся на «данное» и 
«новое»; прямой порядок слов в этих предложениях 

109.  1 
Рр 

Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 
Изменение порядка слов как способ усиления эмоциональности речи 
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110.  1 
Рр 

Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 
Редактирование текстов с изменением порядка слов 

111. 
112. 

 2 
Рр 

Контрольная работа № 11. Изложение текста «Поговорим о бабушках». Анализ изложения 

Союз. Речь (16 ч) 
113. 
114. 
115. 

 3 Союз как часть речи. Разряды союзов 
1-2. Союз как часть речи. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Особенности употребления 
союзов в простом и сложном предложении.  
3. Морфологический разбор союза 

116. 
117. 
118. 
119. 

 4 Правописание союзов 
Правописание союзов, предложенных для запоминания, в сопоставлении с местоимениями с предлогами (зато 
— за то дерево), частицами или наречиями с частицами (я также пойду —я поступлю так же) 

120. 
121. 
122. 

 3 Употребление союзов в простых и сложных предложениях 
Союзы в простом и сложном предложении. Союзные слова и их роль в сложноподчинённом предложении 

123. 
124. 

 2 Контрольная работа № 12. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

125.  1 
Рр 

Текст. Описание внешности человека 
Признаки, необходимые для описания внешности человека 

126. 
 

 1 
Рр 

Текст. Описание предмета 
Строение текста: описание предмета (возможно, в сочетании с описанием места). Конструкции, характерные 
для описания предмета 

127. 
128. 

 2 
Рр 

Текст. Описание внешности человека 
Тексты со значением описания внешности человека. Способ выражения признака (словосочетание, 
предложение, тип речи). Сочинение-миниатюра «Кто он? Портрет интересного человека» 

Частица (16 ч) 
129. 
130. 

 2 Частица как часть речи. Разряды частиц 
1. Частица как часть речи. Разряды частиц. Частица в предложении. Интонация в предложениях с частицами.  
2. Морфологический анализ частиц 

131. 
132. 
133. 
134. 

 4 Правописание частиц 
1-2. Правописание частиц не и ни с отдельными частями речи.  
3. Правила употребления и написания частиц ли, же, бы, -то, -ка.  
4. Частицы и приставки не и ни 

135.  2 Контрольная работа № 13. Диктант с грамматико-орфографическими заданиями.  
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136. Анализ диктанта. Работа над ошибками 
137. 
138. 

 2 Употреблениечастиц в речи 
Смысловая роль частиц. Частицы в художественных произведениях 

139. 
140. 

 2 Произношение предлогов, союзов, частиц 
Произношение употребительных предлогов, союзов, частиц. Нормы ударения в предлогах, союзах, частицах 

141. 
142. 
143. 

 3 Повторение и обобщение изученного по теме  «Служебные части речи» 

144.  1 Самостоятельная работа по теме «Служебные части речи» 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи (8 ч) 
145. 
146. 

 

 2 Междометия  
Междометия как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 
междометий 

147. 
148. 

 2 Звукоподражательные слова 
 

149. 
150. 
151. 
152. 
153. 

 5 Омонимия слов разных частей речи 
Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в прилагательные) 

Речь (8 ч) 
154.  1 

Рр 
Характеристика человека 
Краткая характеристика, в которой только называются основные черты характера, особенности того или иного 
человека (строится по типу описания предмета). Полная характеристика, в которой черты характера не только 
называются, но и раскрываются, объясняются (обычно представляет собой тип речи рассуждение) 

155.  1 
Рр 

Характеристика человека 
Деловая (информативная) и художественная (изобразительная) речь 

156.  1 
Рр 

Характеристика человека  
Подготовка к сжатому изложению. Отбор материала 

157. 
158. 

 2 
Рр 

Контрольная работа № 14. Сжатое изложение по тексту К. И. Чуковского «О Чехове». Анализ изложения 

159.  1 
Рр 

Повторение изученного по теме «Характеристика человека» 
Соединение в тексте характеристики человека и описание его внешности 

160.  2 Контрольная работа № 15: сочинение о человеке. 
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161. Рр Примерные темы: «Каким человеком был мой дедушка (отец, ...)?», или «Что за человек мой друг (брат, ...)?», 
или «Знакомьтесь: это я» (характеристика человека и описание его внешности).Анализ сочинения 

Обобщающее повторение (19 ч) 
162. 
163. 

 2 Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых говорилосьв течение учебного года 

164.  1 Повторение. Фонетика. Орфоэпия 
165.  1 Повторение. Состав слова и словообразование 
166.  1 Повторение. Лексика и фразеология 
167.  1 Грамматика: морфология и синтаксис 
168. 
169. 
170. 

 3 Повторение. Орфография. Пунктуация 

171. 
172. 

 2 Промежуточная аттестация. Контрольная работа №16. Анализ ошибок в итоговой контрольной работе 

173. 
174. 
175. 

 3 Резервные уроки 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 8 КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование (4 ч в неделю/всего 140 ч) 
 
№урока Дата Кол-во 

часов 
Тематическое планирование 

(тема и основное содержание урока) 
Язык и речь (1 ч) 

1.  1 Русский язык в семьеславянских языков 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка 

Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах (ч) 
2.  1 

Рр 
Разновидности речи 
Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. Средства выразительности в 
художественной речи 

3.  1 
Рр 

Контрольная работа № 1. Изложение без концовки.  
Анализ изложения 

Графика и орфография 
4.  1 Алфавит и его практическое использование 

Алфавит как упорядоченная система письменных знаков для обозначения звуков русской речи. Речевые 
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ситуации, требующие знания алфавита. Звуковое значение букв русского алфавита. Из истории русского 
письма 

5. 
6. 
7. 

 3 Буквы н и ннв суффиксах имён прилагательных, причастий и наречий 
Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий; опознавание и образование полных и кратких форм 
страдательных причастий; соотнесение конкретных суффиксов с определёнными группами слов; 
правописание суффиксов с буквами н и нн 

8. 
9. 

 2 Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 
Правописание не: 1) с глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3) с существительными, 
прилагательными и наречиями 

10.  1 Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями и наречиями 
Не и ни с местоимениями и наречиями. Сходство и различие в написании 

11.  1 Употребление в тексте частицы ни 
Употребление частицы ни для усиления отрицания, для передачи усилительно-обобщённого значения в 
придаточном предложении 

12. 
13. 

 2 Употребление дефиса 
Употребление дефиса в предлогах, именах существительных и прилагательных, местоимениях, наречиях, 
глаголах 

14. 
15. 

 2 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей 
речи 
Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи на 
основе разграничения смысла слов, различия их лексического и грамматического значений, морфемного 
строения 

16.  1 Входная контрольная работа № 2. Диктант с г/з 
17.  1 

Рр 
Типы речи  
Анализ входной контрольной работы.Три типа речи 

18.  1 
Рр 

Способы и средства связи предложений в тексте 
Последовательный и параллельный способы связи предложений в тексте. Средства связи: лексический 
повтор, местоимения, синонимы, слова со значением «целое и его части» и др. 

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (8 ч) 

19. 
20. 
21. 

 3 Словосочетание 
1. Что такое словосочетание. Словосочетание ипредложение.  
2. Три типасвязи главного и зависимого слов в словосочетании.  
3. Синтаксический разбор словосочетания 

22.  2 Предложение  
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23. Общая характеристика предложения 
24. 

 
 1 Повторение по теме «Словосочетание и предложение» 

25. 
26. 

 2 Контрольная работа №3 по теме «Словосочетание и предложение» 
Анализ входной контрольной работы. Работа над ошибками 

Простое предложение. Двусоставное предложение 
Главные и второстепенные члены предложения (24 ч) 

27.  1 Интонация простого предложения 
Понятие об интонации. Пауза, логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр голоса как основные 
элементы интонации 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

 5 Главные члены предложения, их функция.Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и способы 
его выражения 
1. Главные члены предложения и их роль в простом двусоставном предложении.  
2. Подлежащее и способы его выражения.  
3-5.Сказуемое и способы его выражения: простое глагольное, составное глагольное и составное именное 
сказуемые 

33. 
34. 

 2 Тире между подлежащим и сказуемым 
Тире и его отсутствие между подлежащим и сказуемым 

35.  1 Правильноесогласование главных членов предложения 
Правильное согласование главных членов предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого 
(трудные случаи) 

36.  1 Повторение по теме «Главные члены предложения» 
37.   1 Контрольная работа №4 по теме «Простое предложение. Главные члены предложения» 
38. 
39. 
40. 
41. 

 4 Второстепенные члены предложения, их функции. Определение 
1-2. Второстепенные члены предложения, их функции. Определение согласованное и несогласованное 
испособы его выражения в предложении.  
3.Приложение как особый вид определения.  
4.Правильное употребление определений в речи 

42. 
43. 

 2 Дополнение  
Дополнение прямое и косвенное и способы его выражения в предложении 

44. 
45. 
46. 

 3 Обстоятельство 
1-2. Обстоятельство. Разряды обстоятельств.  
3. Сравнительный оборот и его выделение на письме 

47.  1 Порядок слов в предложении 
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении 
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48.  1 Повторение по теме «Второстепенные члены предложения» 
49. 
50. 

 2 Контрольная работа № 5. Диктант с дополнительными заданиями. Анализ диктанта 

Речь. Жанры публицистики. Репортаж (4 ч) 
51.  1 

РР 
Репортаж  
Репортаж, его тематика, задачи речи 

52.  1 
РР 

Репортаж-повествование 
Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые средства 

53.  1 
РР 

Контрольная работа № 6. Сочинение в жанре репортажа 

54.  1 
РР 

Репортаж-описание 
Репортаж-описание, его строение. Подготовка к домашнему сочинению-репортажу из музея, экскурсия по 
городу и т. п. 

Односоставное простое предложение (13 ч) 
55.  1 Виды односоставных предложений 

Основные группы односоставных предложений 
56. 
57. 

 2 Определённо-личное предложение 
Значение, структурные особенности, форма глагола-сказуемого в них.  
Определенно-личные предложения в разных стилях.  
Пунктуация. 

58. 
59. 

 

 2 Неопределённо-личное предложение. Обобщённо-личное предложение 
Неопределенно – личные предложения, их значение, структурные особенности, формы глагола - сказуемого в 
них. Обобщенно – личные предложения. Значение, структурные особенности. Сфера употребления. 

60.  1 Контрольная работа №7 за 1 полугодие. 
61. 
62. 
63. 

 3 Безличное предложение 
Безличные предложения, их значение, структурные особенности, способы выражения сказуемого. 

64. 
65. 

 2 Назывное предложение 
Назывные предложения. Значение. Структурные особенности, способ выражения грамматической основы. 

66. 
67. 

 2 
Рр 

Сжатое изложение (подготовка к ОГЭ)(или сочинение по картине) 

Неполное предложение (7 ч) 
68. 
69. 

 2 Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на письме  
Неполные предложения. Полные и неполные предложения. Синонимическая замена. Отличие неполных 
предложений от полных. Роль неполных предложений в художественных текстах. 



34 
 

70.  1 
Рр 

Урок – практикум. Комплексный анализ текста.(подготовка к ОГЭ) 

71. 
72. 

 2 Повторение и обобщение по теме «Односоставные предложения». Обучающий тест по теме «Простое 
предложение». 

73. 
74. 

 2 Контрольная работа №8.Диктант по теме «Простое предложение».  
Анализ диктанта. 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) (3 ч) 
75. 
76. 

 2 
Рр 

Статья  
Статья в газету, понятие о жанре. Строение текста 

77.  1 
Рр 

Контрольная работа № 9. Изложение с дополнительным заданием: закончить текст, сделав вывод 

Простое осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами (14 ч) 

78. 
79. 
80. 

 3 Понятие однородности членов предложения 
Предложения с однородными членами (общая характеристика) 

81. 
82. 
83. 

 3 Средства связи между однородными членами предложения 
Средства связи между однородными членами предложения.  
Сочинительная связь. Интонация перечисления 

84. 
85. 

 2 Однородные и неоднородные определения 
Однородные и неоднородные определения. Признаки однородности. Пунктуация 

86.  1 
Рр 

Сочинение с грамматическим заданием по картине К. Брюллова «Всадница» 

87. 
88. 

 2 Обобщающиеслова при однородных членахпредложения 
Простые предложенияс обобщающими словами при однородных членах предложения. Обобщающие слова до 
и после однородных членов 

89. 
90. 

 2 Повторение по теме «Предложения с однородными членами предложения» 

91.  1 Контрольная работа №10 по теме «Предложения с однородными членами» 
Предложения с обращениями и вводными конструкциями (12 ч) 

92. 
93. 

 2 Обращение  
Однословное и неоднословное обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 
обращением. Произношение русских имён и отчеств 

94. 
95. 

 4 Предложения с вводными конструкциями 
Понятие вводности как речевой категории. Вводные слова, словосочетания и предложения. Группы вводных 
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96. 
97. 

конструкций по значению 

98. 
99. 

 

 2 Вставные конструкции 
Вставные конструкции и их отличие от вводных слов и предложений. Предложения с междометиями и 
словами да, нет 

100. 
101. 

 2 Повторение и закрепление знаний по теме «Простое осложнённое предложение». Обучающий тест по 
теме «Простое осложненное предложение» 

102. 
103. 

 2 Контрольная работа №11.Диктант по теме «Простое осложненное предложение».  
Анализ контрольного диктанта 

Предложения с обособленными членами (18 ч) 
104. 
105. 

 2 Понятие обособления второстепенных членов предложения 
Обособление второстепенных членов предложения в простом предложении. Сущность и условия 
обособления. Интонационные и пунктуационные особенности таких предложений 

106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

 5 Обособленные определения и приложения 
Обособленные определения и приложения. Причастный оборот как разновидность распространённого 
согласованногоопределения 

111.  1 Контрольная работа № 12. Диктант по теме «Обособленные определения и приложения» 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 

 5 Обособленные обстоятельства 
Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 
обстоятельств. Особенности их употребления в устной и письменной речи. Предупреждение и исправление 
соответствующих ошибок 

117. 
118. 
119. 

 3 Уточняющие члены предложения 
Уточняющие члены предложения.  
Их смысловые и интонационные особенности 

120. 
121. 

 2 Контрольная работа № 13. Диктант по теме «Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены 
предложения». Анализ диктанта 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) (5 ч) 
122.  1 

Рр 
Портретный очерк 
Портретный очерк; общее представление о жанре 

123.  1 
Рр 

Портретный очерк 
Портретный очерк: его композиция, используемые в нём типы речи и языковые средства 

124.  1 Контрольная работа № 14. Сочинение в жанре портретного очерка 
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Рр 
125. 
126. 

 2 
Рр 

Урок — деловая игра «Мы делаем газету» 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 
127. 
128. 

 

 2 Прямая речь и её оформление 
Прямая и косвенная речь. Их оформление на письме.  
Схемы предложений с прямой речью и диалогом 

129. 
130. 

 

 2 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 
Косвенная речь.  
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

131. 
 

 1 Диалог. Структура диалога. Реплика.  
Правила оформления диалогов. Диалоги в художественных текстах. 

132.  1 Цитаты и их обозначение 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

Повторение и обобщение изученного в 5-8 кассах 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 

 5 Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах.  
Орфография.  
Синтаксис простого предложения.  
Пунктуация.  
Грамматические разборы 

138. 
139. 

 2 Контрольная работа № 15. Итоговый контрольный диктант.  
Анализ контрольного диктанта 

140.  1 Резервный урок 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9 КЛАССА 
Календарно-тематическое планирование (2 ч в неделю/всего 68 ч) 

 
 

№урока Дата Кол-во 
часов 

Тематическое планирование 
(тема и основное содержание урока) 9А 9Б 

О языке (1 ч) 
1.   1 Русский язык — национальный язык русского народа. Особенности русского национального языка как 

государственного и как средства межнационального общения. Тексты о русском языке. 
Повторение изученного в 5—8 классах (10 ч) 

2.   1 Повторение. Речь.Стили речи. Стили речи. Разговорная и книжная речь. Пять стилей речи: речевые 
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Рр ситуации, стилевые черты. 
3. 
4. 

  2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Классификация гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция 
и её роль. Произношение звуков речи и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Русское словесное 
ударение. Нормы русского ударения. Состав русского алфавита. Правильные названия букв. Соотношение 
звуков и букв. Приоритет звуков по отношению к буквам. 

5.   1 Лексика. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. Толковый словарь. Морфемика и 
словообразование. Морфемно-словообразовательный разбор слова. Словарь морфем, словообразовательный 
словарь. 

6.   1 Входная контрольная работа № 1. Диктант с дополнительными заданиями. 
7. 
 

  1 Морфология и синтаксис. Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова. Синтаксис. 
Словосочетание. Предложение. Синтаксический разбор словосочетания и простого предложения. 

8.  
9. 

  2 Орфография и пунктуация. Знаки препинания отделяющие и выделяющие. Правописание гласных в 
корняхслов. Корни с чередованием. Спряжение глаголов. Приставки и частицы не и ни и их правописание. 

10.   1 
Рр 

Типы речи Типы речи. Разновидности типов речи. 

11.   1 
Рр 

Контрольная работа № 2. Обучение изложению: сжатый пересказ. Сжатое изложение. 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация (2 ч) 
12.   1 Понятие о сложном предложении. Сложное предложение. Смысловое,структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Русские лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 
13.   1 Типы сложных предложений и средства связи между частями сложного предложения. Типы 

сложныхпредложений. Интонация, союзы, самостоятельные части речи(союзные слова) какосновные 
средства синтаксической связимежду частями сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение (4 ч) 
14.   1 Понятие о сложносочинённом предложении. Сложносочинённое предложение, его строение. 

Интонационное и пунктуационное оформление таких предложений. 
15. 
16. 

  2 Виды сложносочинённых предложений. Разряды сочинительных союзов и соответствующие им 
видысложносочинённыхпредложений. Основные значениясложносочинённыхпредложений: 
соединительные (с оттенками последовательности и одновременностипротекающих событий, с оттенком 
причинно-следственныхотношений), противительные, разделительные (со значением чередования 
событийили их взаимоисключения). Синтаксический разбор таких предложений пообразцу. 

17.   1 
Рр 

Творческая работа по картине А. А. Пластова «Первый снег» (или иной картине) с ориентацией на 
употребление в речи сложносочинённых предложений в устной или письменной форме. 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы (4 ч) 
18.   2 Контрольная работа № 3. Изложение  «Мой друг». 
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19. Рр 
20. 
21. 

  2 
Рр 

Художественный стиль речи и язык художественной литературы.Сопоставление понятий 
«художественныйстиль речи» и «языкхудожественной литературы». 

Сложноподчинённое предложение (23 ч) 
22.   1 Понятие о сложноподчинённом предложении.Сложноподчинённоепредложение, егостроение. Главнаяи 

придаточная части.Подчинительные союзы и союзные слова.Средства связи частейсложноподчинённого 
предложения. Интонационное и пунктуационное оформление подобных предложений. Русские лингвисты: 
С. И. Абакумов. 

23.   1 Виды сложноподчинённых предложений. Виды придаточныхпредложений. Синтаксический 
разборсложноподчинённыхпредложений по образцу. Русские лингвисты: Л.Ю. Максимов. 

24. 
25. 

  2 Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. Сложноподчинённоепредложение 
спридаточным определительным. Синтаксические синонимы:сложноподчинённоепредложение с 
придаточным определительным — простое предложение с обособленным определением. 

26.   1 Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчинённоепредложение 
с придаточным изъяснительным. Синтаксические синонимы: сложноподчинённое предложение с 
придаточным изъяснительным — предложение с прямой речью, бессоюзное предложение и т. п. 

Текст. Строение текста (1 ч) 
27.   1 

Рр 
Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода». Повторение и 
углубление знаний о тексте:способы и средствасвязи. 

28.   1 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённое 
предложение с придаточнымместа. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчинённое предложение с придаточным места. Особенности строения и 
употребления в речи. 

29.   1 Сложноподчинённое предложение с придаточным времени. Сложноподчинённое предложение с 
придаточным времени. Особенности строения иупотребления в речи. 

30.   1 Контрольная работа за первое полугодие. (Если учащиеся пишут пробный экзамен, то этот час 
используется на тему «СПП с придаточным сравнения»). 

31.   1 (2) Сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. Различные способы сравнения в русском 
языке. Сложноподчинённое предложениес придаточным сравнения. Особенности строения и употребления 
в речи. Русские лингвисты: А. А. Потебня. 

32. 
33. 

  2 Сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия и степени. Сложноподчинённое 
предложение с придаточным образа действия и степени. Особенности строения и употребления в речи. 

Речевые жанры. Путевые заметки (3 ч) 
34.   1 

Рр 
Путевые заметки. Путевые заметки: понятие о жанре. План анализа текста определённого речевого жанра. 
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35.   1 
Рр 

Путевые заметки (продолжение). Путевые заметки: структура, языковые особенности жанра. 

36.   1 
Рр 

Контрольная работа № 4. Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды». Подробное изложение. 

37.   1 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. Сложноподчинённое предложение с 
придаточным цели. Особенности строения и употребления в речи. 

38.   1 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. Сложноподчинённое предложение с 
придаточным условия. Особенности строения и употребления в речи. 

39. 
40. 

  2 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины и следствия. Сложноподчинённое 
предложение с придаточными причины и следствия. Особенности строения и употребления в речи. 

41. 
42. 
43. 
44. 

  4 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. Сложноподчинённоепредложение с 
придаточным уступительным. Особенности строения и употребление в речи. Повторение и обобщение по 
теме. 

Речевые жанры. Рецензия (2 ч) 
45.   1 

Рр 
Рецензия. Рецензия: понятие о жанре. 

46.   1 
Рр 

Рецензия (продолжение). Контрольная работа № 5.Рецензия (продолжение): структура, языковые 
особенноститекста. Подготовкак домашнему сочинению — рецензии на понравившийся рассказ(книгу). 

47. 
48. 

  2 Понятие о сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Сложноподчинённоепредложение с несколькими придаточными. Однородное ипоследовательное 
подчинение придаточных. 

49. 
50. 

  2 Контрольная работа № 6. Диктант и его анализ. 

Речевые жанры. Эссе (2 ч) 
51.   1 

Рр 
Эссе. Эссе: понятиео жанре 

52.   1 
Рр 

Контрольная работа №7. Сочинение в жанре эссе (типарассуждения-размышления). Темы на выбор: 
«Кем быть? Каким быть?» или «О времени и о себе». Сочинение в жанре эссе. 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 
53.   1 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение: смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 
отношений. 

54. 
55. 

  4 Бессоюзные сложные предложения со значением:  
а) перечисления;  
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56. 
57. 

б) причины, пояснения, дополнения;  
в) противопоставления, времени или условия, следствия. 

58.   1 
Рр 

Работа по картине Н. Я. Бута «Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой».Письменные 
впечатления о картине с использованием бессоюзных сложныхпредложений. 

59.   1 Контрольная работа № 8. Диктант и его анализ. 
Стили речи (продолжение). Деловая речь (2 ч) 

60. 
61. 

  2 
Рр 

Письменная деловая речь. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи (7 ч) 
62. 
63. 
64. 

  3 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений 
с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением 
и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

65.   1 Период. 
66. 
67. 
68. 

  3 Итоговое повторение. Итоговый контроль (тестовая работа). Повторение проводится на основе текстов. 

 
 


	Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится п...
	Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
	На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
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