


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, Примерной программы по русскому языку для основной школыс учетом 

авторской программы:Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 

класс /авт.  Баранов М.Т,  Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.– М.: Просвещение, 2011» и в 

соответствии с  Положением   «О рабочей программе учебных предметов, курсов по 

ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального  общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. 

Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. 

Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; 

Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

 

 

 



 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год 

для 7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, разработанный в 

соответствии с базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ 

Российской Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 

24.08.2016 года № 962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» на 2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию 

в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

Основные цели и задачи предмета: 

Учебный предмет в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность, то есть он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них 

языковые и речевые умения. 

Задачи курса русский язык: 

 сообщить учащимся знания о родном языке; 

 формировать языковые и речевые умения учащихся; 

 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся; 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков у 

учащихся;  

 помочь учащимся овладеть нормами русского литературного языка; 

 помочь учащимся в обогащении словарного запаса и грамматического строя речи. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова 

и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности на начало учебного года должны соответствовать 

требованиям к уровню образованности учащихся, предъявляемым по окончании 

предыдущего класса. 

 

Общая характеристики предмета 

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

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

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

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 



социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

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

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание программы  

Содержание учебного материала, направленно на обеспечение системного усвоения знаний 

учащимися, включает: 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 

-выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

-опора на жизненный опыт ребёнка; 

-использование методов и приёмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребёнка, т. е. создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. В каждой теме выделяется главное, из этого чётко дифференцируется 

материал: вычленяются те задания, которые должны отрабатываться и выполняться 

многократно. В соответствии с образовательным стандартом, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, разрабатывается содержание проверочных работ; 

- коррекционную работу по исправлению и обобщению  знаний материала учащимися. 

 

7 класс 

Количество часов по учебному плану 140 – расширение количества часов идет в 

связи с графиком  работы школы (35 учебных недель, 4 часа в неделю). Дополнительные 35 

часов, предусмотренные рабочей программой, отведены на овладение критериями 

культуры речи, а именно: орфоэпическими нормами, орфографическими нормами 

различными видами разбора. Поскольку орфографическая компетенция требует длительной 

и углублённой подготовки. Поэтому в рабочей программе предлагается следующая 

расчасовка программного материала: 

 

8 класс 

 

№ Тема Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

170 ч 

Адаптированная 

рабочая программа-140 

ч 

1. Введение  1 ч. 1 ч. 

2. Повторение пройденного в 5-6 

классах 

12 ч + 2 ч. Р.Р. 12 ч. + 2 ч. Р.Р. 

3. Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Категория состояния. 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Междометие. Звукоподражательные 

слова. 

 

 

25ч.  +6 ч.Р.Р. 

10ч.  +2 ч.Р.Р. 

28ч.  +6 ч. Р.Р. 

4ч.  +2 ч. Р.Р. 

12. ч.  +2ч. Р.Р. 

16 ч.  +2ч. Р.Р. 

18 ч.  +4ч. Р.Р. 

4 ч. 

 

 

 

23ч. +6ч.Р.Р. 

9ч. +2ч.Р.Р. 

22ч. +3ч.Р.Р. 

2ч.  +2ч. Р.Р. 

6ч.  +1 ч. Р.Р. 

14ч.  +2 ч. Р.Р. 

13ч.  +2 ч. Р.Р. 

4ч. 

 

4. Повторение и систематизация 

пройденного в 7-м классе 

12 ч. + 2 ч. Р.Р. 12 ч. + 2 ч. Р.Р. 



 

Количество часов предусмотренное  графиком  работы школы (35 учебных   недель,    4 

часа в неделю). Поэтому в рабочей программе предлагается следующая расчасовка  

программного материала: 

 

№ Тема Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений -

102 ч 

Адаптированная 

рабочая программа-

105ч 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

1 час 1 час 

2 Повторение изученного в 5- 7 кл.    

 

8 часов 8 часов 

3 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

Простое предложение. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

 

Односоставные предложения  

Однородные члены 

предложения. 

Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

междометиями. 

Предложения с обособленными 

членами. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь  

 

 

2 часа 

4 часа 

8 часов 

8 часов 

 

13 часов 

14 часов 

11 часов 

 

 

20 часов 

 

7 часов 

 

 

2 часа 

4 часа 

9 часов 

7 часов 

 

14 часов 

15 часов 

9 часов 

 

 

22 часа 

 

8 часов 

4 Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе.  

 

6 часов 6 часов 

 

9 класс 

Количество часов в рабочей программе  соответствует учебному плану школы(34 учебных      

недели,    3 часа в неделю). Поэтому в рабочей программе предлагается следующая 

расчасовка программного материала.  

 

№ Тема Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений -68 

ч 

Адаптированная 

рабочая программа-102 

ч 

1 Значение русского языка в 

современном мире. 

1 час 3 часа 

2 Повторение изученного в 5-8 

классах. 

7 часов 9 часов 

3 Сложное предложение. Культура 

речи. 

1 час 7 часов 

4 Союзные сложные предложения  6 часов Объединена с темой 

«Сложное 

предложение». 

5 Сложносочинённые 

предложения  

5 часов 12 часов 



6 Сложноподчинённые 

предложения  

24 часа 26 часов 

7 Бессоюзные сложные 

предложения  

8 часов 12 часов 

8 Сложные предложения с 

различными видами связи.  

7 часов 8 часов. 

9 Общие сведения о  языке.  3 часа 3 часа. 

10 Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах.  

6 часов. 22 часов 

 

Увеличение количества часов на систематизацию и обобщение изученного 

материала за курс 7-9 класса связано с тем, что учащиеся готовятся к сдаче экзаменов по 

новой форме.  

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в курсе русского языка отводится  10%  учебного  времени в год.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей 

 
Количество тем НРЭО запланировано в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Челябинской области 17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании 

учебного предмета «Русский язык» в 2016/2017 учебном году». Темы НРЭО являются как 

самостоятельными уроками, так и входят в структуру урока  и соответствуют общей 

концепции языкового  образования. 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание НРЭО Источник 

1 Национальные языки Урала А. Г. Туркина «Уральские 

миниатюры»,с.21. 

2 Части речи в говорах Южного Урала Туркин А. Г. «Жизнь 

Челябинская», с.21. 

3 Причастия в говорах. А. И. Дементьев «Летающие 

цветы», с.302 

4 Причастие в произведениях писателей Урала. А. И. Дементьев «Летающие 

цветы», с.30 

5 Особенности построения предложений в говорах Макаров К. М. «Ванька жуков из 

детдома» с. 422 

6 Виды предложений в говорах Челябинской 

области 

Н. Фонтанов «На магистрали», с. 

441. 

7 Употребление причастий в местных говорах. А. И. Дементьев «Летающие 

цветы», с.302 

8 Морфологические особенности юж.-ур. говоров «Путешествие по Челябинску» сб. 

«Врата Рифея» 

9 Употребление наречий в местных говорах. Гроссман М. С. «Сердце 

Турмана»,с.104. 

10 Описание природы у уральских поэтов  Ручьёв Б. А. «песня о брезентовой 

палатке»,с.181. 

11 Культура речи в Челябинской области Фонотов М. С. «Бронза Аркаима», 

с. 473 

12 Употребление предлогов в говорах Челябинской 

области 

Богданов В. А. «Бородинское 

поле», с.222 



13 Секрет топонимов Челябинской области «Топонимический словарь» 

14 Употребление союзов в местных говорах Банников «Дай мне, Боже, 

высокую дорогу», с. 481. 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание НРЭО Источник 

1 Национальные языки Урала Суслов В. А. «Златоуст»,с.353. 

2 Фонетические особенности говоров. Протасов В.А. «Мои школьные 

годы», с.11. 

3 Жаргонизмы в говорах Горская А. Б. «Тёплый дом», 

с.381. Словарь современной 

лексики. 

4 Исконнорусские и заимствованные слова в 

говорах 

Лера Авербах «Эссе», с.472. 

5 Особенности построения предложений в говорах Львов. М. Д. «Чтоб стать 

мужчиной»,с.166.  

6 Употребление ОЧП в речи. 

 

Ручьёв Б. «Песня о брезентовой 

палатке»,с.181-184. 

7 Употребление причастий в речи.. А. И. «Летающие цветы», с.302. 

8 Употребление прилагательных в говорах Фонотов М. С. «Горное озеро». 

С.447. 

9 Употребление распространённых и 

нераспространённых определений в речи. 

Татьяничева Л. К. «Урал», с.201. 

10 Культура речи в Челябинской области Р.А Дышаленкова «Собака и 

мальчик», с. 407 

11 Употребление числительных в говорах 

Челябинской области 

Скворцов К. В.»Сонет»,с.331 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание НРЭО Источник 

1 Национальные языки Южного Урала. Ю. Н. Лебидинский 

«Аппассионата», с. 61. 

2 Тексты авторов Южного Урала. Понятие о 

литературном языке. 

И. Банников «Сон», с.137 

3 Тексты авторов Южного Урала. Стили речи. К. Макаров «Чужая дверь»,с.211-

212 

4 Тексты авторов Южного Урала. Дневниковая 

запись.  

Н. Фонтанов «Маршал», с.444. 

5 Тексты авторов Южного Урала. 

Сложносочинённые предложения. Смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. 

В. Богданов «На Бородинском 

поле»; «Природа» с.220 

6 Тексты авторов Южного Урала. Сочинение 

публицистического характера. 

Н. Фонтанов «На магистрали», с. 

441. 

7 Тексты авторов Южного Урала. 

Сложноподчинённые предложения и их 

грамматические признаки. 

Н. Година «Окликаю по имени 

рощу», с.296 

8 Тексты авторов Южного Урала. Рецензия на 

прочитанное произведение. 

Н. Воронов «Побег в Индию», 

с.278. 

9 Тексты авторов Южного Урала. Природа родного В. Богданов «Природа», с.220. 



края. 

10 Тексты авторов Южного Урала. Бессоюзные 

сложные предложения. Интонация в БСП. 

.К. Рубинский «Одинокие», «По 

безобразному бульвару»,с.48 

11 Тексты авторов Южного Урала. Морально- 

нравственная тема. 

Климов А. М. «Самолёт в 

космосе» с.134-140 

12 Тексты авторов Южного Урала Сложные 

предложения с различными видами связи..  

К. Макаров «Лошади»,с. 

13 Тексты авторов Южного Урала. Изложение. Богданов В. А. «Чистые снега», 

с217-218 

14 Тексты авторов Южного Урала. Язык 

художественной литературы. 

Сейфуллина Л. Н. «Тургояк», с84. 

15 Тексты авторов Южного Урала. Признаки текста. 

Тема. Основная мысль. Средства связи частей 

текста. Стили речи. 

Львов М. Д. «Откликной 

гребень», с. 172-173. 

 

Материалы взяты из учебной хрестоматии «Литература России. Южный Урал.» 5-9 кл../ 

Сост. Капитонова Н. А.- Челябинск: ООО «Издательский Центр «Взгляд»», 2010. 

 



 

Учебно-методический комплекс по курсу 
 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 2011 

Сборник программ 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Русский язык.  

 5-9 классы. Т. А. Ладыженская, 

М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др. – М.: Просвещение,2014 

 Русский  язык.  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

др. 

5 – 9 классы. – М.: «Вако»,2013 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 7 классе: 

Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: 

Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.Обучение 

русскому языку в 9 классе: 

Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение 2013 

1.  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение2011  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2011  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2011  

(Комплекты с электронным приложением) 

Русский язык: учеб для 7 класса общеобразоват. учреждений/М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. .- М.: 

Просвещение, 2010 

 Русский язык: учеб для 8 класса общеобразоват. учреждений/Л. А. 

Тростенцова, Т.  А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова.- М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык: учеб для 9 класса общеобразоват. учреждений/Л. А. 

Тростенцова, Т.  А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова.- М.: Просвещение, 2011. 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Е. А. Ефремова Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс-

М.:Просвещение 2014 

Е. А. Ефремова Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс-

М.:Просвещение 2014 

Е. А. Ефремова Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс-

М.:Просвещение 2014 

3. Методическое пособие. Русский язык. Поурочное планирование 5-9  

классы В.В.Львов, М., Дрофа, 2012. 

3.Никулина М.Ю. Наглядные пособия по русскому языку 5-9 

класс. Основные правила орфографии и пунктуации. Приложение. 

12 листов.-М.: «Экзамен»,2012 

4 Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы 5-8 кл. – М.: 4. Никулина М.Ю. Наглядные пособия по русскому языку 5 класс. 



Просвещение, 2014 Приложение. 13 листов.-М.: «Экзамен»,2012 

5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения 5-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2014 

5. Никулина М.Ю. Наглядные пособия по русскому языку 9 класс. 

Синтаксис и пунктуация. Приложение. 12 листов.-М.: 

«Экзамен»,2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 7 класс 
4 часа в неделю, 140 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во  

проведённых 

часов 

НРЭО 

 

 

Формы контроля Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Дата 

1-ая четверть 

Вводный урок 1 час 
1 Русский язык как 

развивающееся явление. 

1 час  Национальные 

языки Урала 

Работа с текстами Уметь свободно изъяснятся по 

заданной теме  

 

Повторение пройденного в 5-м – 6-м  классах .(12 часов+2 часа Р./Р.) 

2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

1 час   Выполнение 

синтаксического 

разбора 

Знать порядок синтаксического 

разбора. 

 

3 Пунктуация. Знаки 

препинания при прямой 

речи 

1 час   Пунктуационный 

разбор 

предложений 

Уметь производить оформлять 

прямую речь. 

 

4 Лексика и фразеология 

 

Входной (стартовый) 

контроль 

1 час   Работа со 

словарями 

Контрольный 

диктант 

Знать, что изучают лексика и 

фразеология как разделы 

русского языка. 

 

5 Фонетика и орфография 1 час  

 

 Выполнение 

фонетического 

разбора 

Знать, что изучают фонетика и 

орфография как разделы 

русского языка. 

 

6 Буквы  О, Е, Ё поле 

шипящих 

1 час   Орфографический 

разбор написания 

слов 

Видеть орфограммы и 

правильно их писать 

 

7 Словообразование и 

орфография 

1 час   Словообразователь

ный разбор слов 

Знать, что изучают 

словообразование как раздел 

русского языка 

 

8  Правописание 

изменяемых приставок. 

1 час   Орфографический 

разбор слов 

Видеть орфограммы и 

правильно их писать 

 

 

9 Чередование гласных в 1 час   Орфографический видеть орфограммы и  



корнях разбор слов правильно их писать 

10 Чередование гласных в 

корнях 

1 час   Орфографический 

разбор слов 

видеть орфограммы и 

правильно их писать 

 

11 Морфология и 

орфография. 

1 час   Орфографический 

разбор слов. 

Морфологические 

разборы 

Знать, что изучают морфология 

и орфография.как разделы 

русского языка. 

 

12 Р.Р. Текст. Особенности 

текста. 

1 час   Работа с текстами Знать особенности текста.  

13 р.Р. Стили литературного 

языка. 

Публицистический 

текст. 

1 час   Работа с текстами Уметь различать стили 

литературного языка. 

 

14. Контрольная работа.  1 час   Применение на 

практике знаний.  

Классифицировать слова по 

частям речи  и уметь находить 

их в тексте 

 

15 Работа над ошибками 

диктанта 

1 час  Части речи в 

говорах Южного 

Урала 

Выполнение работы 

над ошибками по 

схеме 

Уметь находить ошибки и 

исправлять их. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие  (23+6) 

16 Глагол, повторение 

пройденного в 5-6 

классах 

1 час   Работа с текстами Знать признаки глагола как 

части речи. 

 

17 Причастие как 

самостоятельная часть 

речи 

1 час   Работа с текстами, 

выполнение 

упражнений. 

Знать признаки причастия как 

части речи. 

 

18 Склонение причастий. 1 час  Причастия в 

говорах. 

Склонение 

причастий. 

Уметь склонять причастия. 

Знать понятие о новой части 

речи, уметь вычленять 

признаки формирующих частей 

речи 

 

19 Причастный оборот 1 час   Находить 

причастный оборот 

в тексте. 

Находить причастный оборот в 

тексте. 

 

20-21 Выделение причастного 2 часа  Причастие в Выделение Видеть пунктограмму и  



оборота запятыми произведениях 

писателей 

Урала. 

причастного 

оборота запятыми 

правильно её выделять. 

22 -23 

Р.Р. 

Описание внешности 

человека. 

2 часа   Составление 

текста-описания 

внешности 

Уметь применять на практике 

знания. 

 

24 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 час  Особенности 

построения 

предложений в 

говорах 

Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Отличать Действительные и 

страдательные причастия 

 

25-26 Действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

2часа   Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Знать признаки 

Действительных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени.. 

 

27-28 Страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Знать признаки страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени.. 

 

29 Правописание гласных в 

суффиксах причастий. 

Краткие причастия. 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

30-31 

Р.Р. 

Изложение текста с 

описанием внешности. 

2 часа  Виды 

предложений в 

говорах 

Челябинской 

области 

Составление плана 

текста, письменный 

пересказ  текста. 

Уметь письменно 

пересказывать текст. Видеть 

орфограмму и правильно её 

писать 

 

32-33 Н и НН в суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 

2часа   Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

34 Употребление 

причастий в речи. 

1 час  Употребление 

причастий в 

местных 

говорах. 

Работа с текстами Правильно употреблять 

причастия в речи. 

 

35-36 НЕ с причастиями 2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

2-ая четверть 

37 Р.Р. Комплексный анализ 

текста. 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Уметь производить анализ 

текста по плану. 

 



38 Р.Р. Виды публичных 

выступлений, их 

строение. 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Уметь составлять устное 

высказывание. 

 

39-40 Повторение изученного 

материала по причастию 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений. 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

41 Контрольная работа по 

причастию 

1 час   Работа с текстами Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

42 Работа над ошибками 1 час   Выполнение работы 

над ошибками 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

43-44 Употребление 

причастий в речи. 

Морфологический 

разбор причастий. 

2 часа   Работа с текстами Уметь производить 

морфологический разбор слова. 

 

Деепричастие (9+2) 

45 Повторение 

пройденного о глаголе в 

5-6 классах. 

1час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Применять на практике знания.  

46 Деепричастие как 

самостоятельная часть 

речи 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать признаки деепричастия.  

47 Деепричастный оборот, 

выделение оборота 

запятыми.  

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Видеть пунктограмму и 

правильно её писать  

 

48 Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

1 час  Морфологическ

ие особенности 

юж.-ур. Говоров. 

Выполнение 

заданий 

упражнений 

Различать деепричастия.  

49-50 

Р.Р. 

Сочинение с описанием 

действия. 

2 часа  Тексты авторов 

Южного Урала 

Написание 

сочинения. 

Составлять текст сочинения с 

описанием действия. 

 

51 Выделение одиночных 

деепричастий запятыми 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Видеть пунктограмму и 

правильно её писать. 

 

52 Морфологический 

разбор деепричастия. 

1 час   Морфологический 

разбор 

деепричастия 

Производить морфологический 

разбор. 

 

53 НЕ с деепричастием. 1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать орфограмму.  



54 Рубежный контроль 

 

1 час   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Правильно писать орфограммы.  

55 Работа над ошибками. 1 час   Выполнение работы 

над ошибками по 

плану 

Исправлять ошибки и 

объяснять их. 

 

Наречие.(22+5) 

56 Наречие как часть речи. 1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Знать признаки наречий.  

57 Р.Р. Употребление наречий в 

речи. 

1 час  Употребление 

наречий в 

местных 

говорах. 

Работа с текстами Правильно употреблять 

наречия в речи. 

 

58 Смысловые группы 

наречий  

 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать смысловые группы 

наречий. 

 

 

 

 

59 Степени сравнения 

наречий 

1 час   Работа с текстами Знать степени сравнения. Уметь 

образовывать степени 

сравнения наречий. 

 

60-61 НЕ с наречиями на О и 

Е 

2 часа   Работа с текстами Уметь применять на практике 

знания, полученные ранее 

 

62 -63 

Р.Р. 

Изложение с 

повествованием 

Описание действия с 

помощью наречия. 

2 часа   Написание 

изложения 

Уметь письменно 

пересказывать текст, выделяя в 

нем микротемы. 

 

64-65 НЕ и НИ в 

отрицательных 

наречиях. 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать орфограмму.  

3-я четверть 

66-67 Н и НН в наречиях. 2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать орфограмму  

68 Буквы О и Е на конце 

наречий. 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать орфограмму  

69 Буквы О и А на конце 1 час   Выполнение Правильно писать орфограмму  



наречий. заданий 

упражнений 

70-71 

Р.Р. 

Сочинение с описанием 

местности. 

2 часа   Написание 

сочинения 

Писать сочинение на заданную 

тему, включать в текст 

элементы описания. 

 

72 Дефис в наречиях. 1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

 Правильно писать орфограмму  

73-74 Слитное и раздельное 

написание приставок  в 

наречиях. 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Видеть орфограмму и 

правильно писать её. 

 

75 Мягкий знак на конце 

наречий. 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

. Видеть орфограмму и 

правильно писать её 

 

76-77  Повторение изученного 

по наречию 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

. Видеть орфограмму и 

правильно писать её 

 

78 Морфологический 

разбор наречия 

1час   Морфологический 

разбор наречий 

Производить морфологический 

разбор. 

 

79 

 

Контрольная работа. 1 час   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Применять на практике знания.  

80  Работа над ошибками 1 час  Описание 

природы у 

уральских 

поэтов. 

Выполнение работы 

над ошибками по 

схеме 

Уметь объяснять ошибки.  

Категория состояния.(2+2) 

81. Категория состояния 

как часть речи 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Знать признаки части речи.  

82 Отличие СКС от 

наречий. 

Синтаксическая роль 

СКС. 

1 час  культура речи в 

Челябинской 

области 

Работа с текстами глубоко освоить понятие о 

русском языке и уметь 

применять его на практике 

 

83-84 

Р.Р. 

Изложение текста с 

описанием состояния 

природы. 

2 часа   Писать изложение. Составлять письменный 

пересказ текста, вводя в него 

элементы описания 

 

Служебные части речи. 



Предлог (6+1) 

85 Предлог как часть речи. 1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Знать признаки предлога как 

части речи. 

 

 

 

86 Производные и 

непроизводные 

предлоги 

1 час  Употребление 

предлогов в  

говорах 

Челябинской 

области 

Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать разряды предлогов. 

Уметь их отличать друг от  

друга 

 

87  Простые и составные 

предлоги. 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать разряды предлогов. 

Уметь их отличать друг от 

друга 

 

88-89 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать орфограмму.  

90 Морфологический 

разбор предлогов. 

1 час   Морфологический 

разбор. 

Производить морфологический 

разбор. 

 

91 Р.Р. Значение предлогов, их 

употребление. 

1 час   Работа с текстами Правильно употреблять 

предлоги в речи. 

 

Союз (14+2) 

92 Союз как часть речи. 1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Применять знания на практике.  

93  Простые и составные 

союзы. 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать разряды союзов.  

94 Сочинительные союзы  1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Применять знания на практике.  

95-96 Знаки препинания при 

сочинительных союзах. 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать 

пунктограмму. 

 

97 Подчинительные союзы 1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать признаки 

подчинительных союзов. 

 

98-99 Знаки препинания при 

подчинительных союзах 

2 часа   Выполнение 

заданий 

Правильно писать 

пунктограмму 

 



упражнений 

100-101 

Р.Р. 

Сочинение рассуждение 

об экологии 

Челябинской области. 

2 часа  Секрет 

топонимов 

Челябинской 

области 

Написание 

сочинения 

Писать сочинение на заданную 

тему. 

 

102. Слитное написание 

союзов. 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать союзы.  

103. Употребление союзов. 1 час  Употребление 

союзов в 

местных 

говорах. 

Работа с текстами Правильно употреблять союзы 

в речи. 

 

104 Морфологический 

разбор союза. 

1 час   Морфологический 

разбор 

Производить морфологический 

разбор. 

 

105 Отличие союзов от 

местоимений. 

1 час   Работа с текстами Отличать союзы от 

местоимения  

 

4-я четверть 

106 Контрольная работа. 1час   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Применять знания на практике.  

107 Работа над ошибками. 1 час   Выполнение работы 

над ошибками по 

плану. 

Объяснять свои ошибки.  

Частица (12+3) 

108 Частица как служебная 

часть речи. Её 

синтаксическая роль в 

предложении. 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Знать признаки частицы.  

109 Разряды частиц 1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать разряды частиц.  

110-111 Формообразующие 

частицы . правописание 

–ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ 

2 часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать частицы.  

112  Отрицательные 

частицы 

1 час   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Знать отрицательные частицы.  

113 Различение на письме 1 час   Выполнение Правильно писать частицы.  



частиц –НЕ и -НИ. заданий 

упражнений 

114 

Р.Р. 

Рассказ по данному 

сюжету. 

1 час   Составление 

рассказа 

Уметь составлять рассказ.  

115-116 Правописание –НЕ и –

НИ с разными частями 

речи. 

2часа   Выполнение 

заданий 

упражнений 

Правильно писать орфограмму.  

117 Модальные частицы 1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Уметь исправлять и объяснять 

свои ошибки. 

 

118-119 

Р. Р 

Изложение  с 

элементами сочинения. 

2 часа   Писать изложение. Умение составлять письменный 

пересказ текста, включая в него 

элементы сочинения 

 

120 Морфологический 

разбор частицы. 

1час   Морфологический 

разбор 

Производить морфологический 

разбор 

 

121 Контрольная работа. 1 час 

 

  Работа по заданиям 

контрольной 

работы 

Правильно писать  

122 Работа над ошибками.  1 час   Работа над 

ошибками по схеме 

Исправлять и объяснять 

ошибки. 

 

Междометия. Звукоподражательные слова.(4часа) 

123 Междометия как часть 

речи. Синтаксическая 

роль междометий. 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Работа с текстами Знать признаки междометий.  

124 Отличие ЗПС от 

междометий 

1 час   Работа с текстами Отличать ЗПС от междометий  

125 Дефис в междометиях 1 час   Выполнение 

заданий учебника 

Правильно писать орфограмму.  

126. Выделение знаками 

препинания 

междометий. 

1 час   Выполнение 

заданий учебника 

Выделение знаками препинания 

междометий 

 

Повторение и систематизация пройденного в 7-м классе. (12+2) 

127 Правописание гласных в 

корнях. 

1 час   Выполнение 

заданий учебника 

Правильно писать орфограмму.  

128-129 

Р.Р. 

Сочинение рассуждение 

на морально-этическую 

тему. 

2 часа   Написание 

сочинения 

Составлять те6кст сочинения-

рассуждения. 

 

130 Правописание 

приставок русского 

1 час   Выполнение 

заданий учебника 

Правильно писать орфограмму  



языка. 

131-132 Правописание 

суффиксов причастий и 

наречий.  

2 часа   Выполнение 

заданий учебника 

Правильно писать орфограмму.  

133 Итоговый контроль 1 часа   Выполнение 

заданий учебника 

Применять знания на практике.  

134-137 Знаки препинания при 

причастных и 

деепричастных 

оборотах. 

4 часа   Выполнение 

заданий учебника 

Правильно писать 

пунктограмму. 

 

138-139 Слитное и раздельное 

написание частей речи. 

2 часа   Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

140 Работа над ошибками. 1 час   Выполнение работы 

над ошибками по 

схеме. 

Видеть орфограмму и 

правильно её писать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план, 8 класс 
4 часа в неделю, 140 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во  

проведённых 

часов 

НРЭО 

 

 

Формы 

контроля 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Дата 

1 Функции русского язык а в 

современном мире 

1 час  Национальные 

языки Урала 

фронтальный 

опрос 

Знать основные функции 

языка в современном 

мире. 

 

 

Повторение в начале года.  11 часов + 2 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану. 
 

2 Фонетика и графика. 

Разделительные Ь и Ъ знаки. 

1 час   Оценивание 

работы каждого 

отдельного 

ученика 

Знать соотношение звуков 

и букв русского языка 
 

3 

 

 

 

Морфемика и словообразование. 

Чередующиеся гласные в корне. 

1 час 

 

 

 

 

 

 уметь разбирать 

слова, видеть в 

них орфограммы 

Знать чередующиеся 

гласные в корне слова, 

уметь правильно писать 

слова с чередующимися 

гласными 

 

4 Морфемика и словообразование. 

Гласные после шипящих. 

1 час   видеть 

орфограммы в 

слове и 

правильно их 

писать 

Знать основные способы 

образования слов, уметь 

определять способ 

образования слова 

 

5 Входной (стартовый) контроль 1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь видеть 

орфограмму, 

пунктограмму  и 

правильно ее писать 

 

6 Правописание приставок. 1 час   видеть 

орфограммы в 

слове и 

правильно их 

писать 

Правильно писать 

приставки русского языка 
 



7 Лексика и фразеология. 1 час   видеть 

орфограммы в 

слове и 

правильно их 

писать 

Знать основные пласты 

лексики. Уметь 

использовать различные 

лексические единицы для 

создания основных 

единиц синтаксиса 

 

8 Морфология. Морфологические 

признаки частей речи. 

1 час   видеть 

орфограммы в 

слове и 

правильно их 

писать 

Знать морфологические 

признаки частей речи. 

 

9 Н и НН в различных частях речи. 1 час   видеть 

орфограммы в 

слове и 

правильно их 

писать 

Уметь правильно писать 

орфограмму в разных 

частях речи. 

 

10 НЕ-НИ с различными частями речи. 1 час   уметь работать с 

правилом и 

использовать его 

на практике 

Уметь правильно писать 

орфограмму в разных 

частях речи. 

 

11 

 
Р.Р. Стили речи. Строение текста. 1 час   фронтальная 

проверка работы 

учащихся 

Знать стили речи. Уметь 

составлять тексты разных 

стилей речи. 

 

12 Р.Р. Подробное изложение. 1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь писать подробное 

изложение. 
 

13 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать строение 

предложения. 

Классифицировать 

простое и сложное 

предложение. Правильно 

ставить знаки препинания 

в простом и сложном 

предложении 

 

    14 

 
Работа над ошибками контрольной  

работы. 

1 час  Жаргонизмы в 

говорах 

выборочный 

опрос 

Уметь выполнять работу 

по коррекции знаний. 
 

 

Словосочетание. 5 часов; 4 часа в неделю по учебному плану. 
 

15 Словосочетание, строение и 1 час   выборочный Знать словосочетания.  



грамматическое значение. опрос Уметь устанавливать 

смысловую и 

грамматическую связь в 

словосочетании. 

16 Связь слов в словосочетании. 1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь устанавливать 

смысловую и 

грамматическую связь в 

словосочетании. 

 

    17 

 
Виды связи. 1 час  Исконно-русские и 

заимствованные 

слова в говорах 

Индивидуальная 

работа 

Знать признаки разных 

виды подчинительной 

связи уметь определять 

виды подчинительной 

связи в словосочетании 

 

18 Виды связи. 1 час 

 

 

  выборочный 

опрос 

Знать признаки разных 

виды подчинительной 

связи уметь определять 

виды подчинительной 

связи в словосочетании 

 

    19 

 

 

 

 

Тестирование по теме 

«Словосочетание» 

1 час 

 

 

 

  фронтальный 

опрос 

Знать признаки разных 

виды подчинительной 

связи уметь определять 

виды подчинительной 

связи в словосочетании 

 

 

Простое предложение (общая характеристика) 3 часа + 2 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану 
20 Предложение как средство 

выражения мысли. Строение 

предложения. 

1 час   Оценивание 

каждого 

Знать что такое 

предложение. Уметь 

классифицировать 

особенности строения 

предложения. 

 

21 Грамматическое значение 

предложения. 

1 час   фронтальный 

опрос 

Знать что такое 

предложение. Уметь 

классифицировать 

особенности строения 

предложения. 

 

22 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

1 час 

 

  выборочный 

опрос 

Знать что такое 

предложение. Уметь 

классифицировать 

особенности строения 

 



предложения. 

23 Р.Р. Подготовка к сочинению на 

тему «Характеристика человека» 

1 час   оценивание 

каждого ученика 

Уметь писать сочинение 

на заданную тему. 
 

24 Р.Р. Сочинение «Характеристика 

человека» 

1 час   Выборочный 

опрос 

Уметь писать сочинение 

на заданную тему. 
 

Главные члены предложения. 

9 часов + 3 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану. 
25 Подлежащее. 1 час   выборочный 

опрос 

Знать основные способы 

определения членов 

предложения 

 

    26 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

1 час   фронтальный 

опрос 

Знать основные способы 

определения членов 

предложения 

 

27 Составное глагольное сказуемое. 1 час   выборочный 

опрос 

Знать признаки 

составного глагольного 

сказуемого 

 

28 Составное именное сказуемое. 1 час   фронтальный и 

индивидуальный 

опросы 

находить сказуемое в 

предложении 
 

    29 Составное именное сказуемое. 1 час   выборочный 

опрос 

Знать признаки именного 

сказуемого 
 

30 Р.Р. Сочинение-описание 

памятника архитектуры. 

1 час   фронтальный 

опрос, опрос по 

карточкам 

Уметь писать сочинение 

на заданную тему 
 

31 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 час   опрос по 

карточкам 

Видеть пунктограмму и 

правильно её писать 
 

32 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 час   Оценивание 

каждого 

Видеть пунктограмму и 

правильно её писать 
 

33 Контрольное тестирование по 

теме «Главные члены 

предложения» 

1 час   фронтальный 

опрос 

Владеть знаниями о 

главных членах 

предложения 

 

34 Р.Р. Способы сжатия текста 1 час   Оценивание 

каждого 

Знать способы сжатия 

текста, уметь их 

применять 

 

35 Р.Р. Обучающее сжатое 

изложение. 

1 часа   Оценивание 

каждого 

Знать способы сжатия 

текста, уметь их 

применять 

 

36 Повторение орфографии. 1час   фронтальный Уметь применять на  



 

 

опрос практике знания 

полученные ранее. 

 

2 четверть 

Второстепенные члены предложения. 10 часов + 2 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану  

37 Дополнение. 1 час  Употребление ОЧП 

в речи. 

выборочный 

опрос 

Знать признаки 

однородных членов. Знать 

что такое дополнение.  

 

38 Определение. 1 час   фронтальный 

опрос 

Знать признаки 

однородных членов. Знать 

что такое определение. 

 

39 Приложение. 1 час   выборочный 

опрос 

Знать признаки 

однородных членов. Знать 

что такое приложение. 

 

40 Обстоятельство. 1 час  Употребление 

причастий в речи. 

фронтальный 

опрос 

Знать признаки 

однородных членов. Знать 

что такое обстоятельство. 

 

41 Р.Р. Сжатое изложение 

художественного стиля. 

1 час   выборочный 

опрос 

Уметь сжимать текст, 

применяя приёмы сжатия. 
 

42 Виды обстоятельств. 1 час   фронтальный 

опрос 

Знать признаки 

однородных членов. 

Уметь определять виды 

обстоятельств. 

 

43 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

1 час   индивидуальный 

опрос 

Производить 

синтаксический разбор 

предложения. 

 

44 Р.Р. Ораторская речь и ее 

особенности. 

1 час   оценивание 

работы каждого 

ученика 

Использовать знания, 

полученные ранее, 

самостоятельно 

составлять текст  

 

45 Систематизация и обобщение по 

теме «Второстепенные члены 

предложения» 

1 час   фронтальный 

опрос, опрос по 

карточкам 

Видеть пунктограмму и 

правильно её писать 
 

46 Систематизация и обобщение по 

теме «Второстепенные члены 

предложения» 

1 час   оценивание 

работы каждого 

ученика 

Видеть второстепенные 

члены предложения в 

тексте, правильно ставить 

знаки препинания 

 

47 Контрольная работа с 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь применять на 

практике знания. 
 



грамматическим заданием по 

теме «Второстепенные члены 

предложения» 
48 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь работать с 

ошибками 
 

 

Односоставные и неполные предложения 13 часов+ 2 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану 
 

50 Основные группы односоставных 

предложений. 

1 час   Индивидуальный 

опрос 

Знать признаки 

односоставного 

предложения. 

 

51 Определенно-личные предложения 1 час   Фронтальный 

опрос 

Правильно определять 

вид односоставного 

предложения. 

 

52 Неопределенно-личные 

предложения. 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь применять на 

практике знания в 

определении вида 

односоставного 

предложения. 

 

53 Безличные предложения. 1 час   Выборочный 

опрос 

Уметь применять на 

практике знания в 

определении вида 

односоставного 

предложения. 

 

54 Р.Р. Рассказ с грамматическим 

заданием, упр. 240 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь составлять тексты 

разных типов. 
 

   55 Безличные предложения. 1 час   Фронтальный 

опрос 

Правильно определять 

вид односоставного 

предложения. 

 

56 Рубежный контроль 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать порядок разбора 

предложения. 
 

57 Назывные предложения. 

Особенности употребления 

односоставных предложений. 

 

1 час   Индивидуальный 

опрос 

Правильно определять 

вид односоставного 

предложения. 

 

58 Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения» 

1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь применять на 

практике знания, 

полученные ранее 

 



59 Неполные предложения. 1 час   Выборочный 

опрос 

Правильно определять 

вид односоставного 

предложения. 

 

60 Р.Р. Сжатое изложение 

публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

1 час   Оценивание 

работы каждого 

Знать способы сжатия 

текста, уметь сжимать 

текст. 

 

61 

 
Неполные предложения 1 час  Употребление 

прилагательных в 

говорах 

фронтальный 

опрос 

Знать признаки неполного 

предложения. 
 

62 

 
Урок-зачет по теме «Односоставные 

и неполные предложения» 

1 час  Употребление 

распространённых и 

нераспространённых 

определений в речи. 

Оценивание 

каждого 

Знать признаки 

односоставных 

предложений  

 

63 Контрольная работа с 

грамматическим заданием по 

теме «Односоставные 

предложения» 

1 час   Индивидуальный 

опрос 

Самостоятельно давать 

ответы на поставленные 

вопросы. 

 

64 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. Повторение орфографии. 

1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь выполнять работу 

по коррекции знаний. 
 

 

3 четверть 

Предложения с однородными членами. 15 часов + 2 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану 
65 Понятие об однородных членах 

предложения. 

1 час   выборочный 

опрос 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

66 Однородные и неоднородные 

определения. 

1час   Оценивание 

работ каждого 

ученика 

Знать признаки 

однородности 
 

67 Однородные и неоднородные 

определения. 

1 час   творческий 

опрос по 

карточкам 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

    68 Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

1 час   индивидуальный 

опрос 

Видеть пунктограмму и 

правильно её писать 
 

69 Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

1 час   фронтальный 

опрос 
Знать члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

 



союзами, и пунктуация 

при них. 
70 Р.Р. Сжатое изложение 

публицистического стиля. 

1 час   выборочный 

опрос 

 Уметь сжимать текст, 

используя основные 

приёмы сжатия текста. 

 

71 Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

1час   индивидуальный 

опрос 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

72 Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

1 час   фронтальный 

опрос 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

73 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

1 час   фронтальный 

опрос 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

74 Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

1 час   Выборочный 

опрос 

Уметь разбирать 

предложения. 
 

75 Использование предложений с 

однородными членами в письменной 

речи. 

1 час   оценивание 

работ каждого 

ученика 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

76 Тестирование по теме 

«однородные члены предложения» 

1 час   Оценивание 

каждого ученика 

Уметь применять знания 

на практике. 
 

77 Повторение изученного по теме 

«Однородные члены предложения» 

1 час   фронтальное 

оценивание 

учеников 

Уметь применять на 

практике знания, 

полученные ранее 

 

78 Р.Р. Сочинение-описание 

«Достопримечательность нашего 

края» 

1 час   Оценивание 

работы каждого 

уметь самостоятельно 

составлять тексты разных 

жанров 

 

79 Повторение изученного по теме 

«Однородные члены предложения» 

1 час   фронтальное 

оценивание 

учеников 

Уметь применять знания 

на практике. 
 

80 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

1 час  Культура речи в 

Челябинской 

области 

Индивидуальная 

работа 

Уметь применять знания 

на практике. 
 

81 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь применять на 

практике знания. 
 



 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 21 час + 2 часа РР; 4 часа в неделю по учебному плану 

82 Понятие об обособленных членах 

предложения. 

1 час   Выборочный 

опрос 

Знать что такое 

обособленные члены 

предложения. Уметь 

правильно ставить 

пунктограмму. 

 

83 Обособление согласованных 

определений 

1 часа   фронтальный 

опрос 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

84 Обособление согласованных 

определений 

1 часа   Индивидуальный 

опрос 

Правильно ставить 

пунктограмму 
 

85 Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком. 

1 час   выборочный 

опрос 

Видеть пунктограмму и 

правильно ее писать 
 

86 Обособление определений и 

приложений, относящихся к 

личному местоимению. 

1 час   фронтальный 

опрос 

Видеть пунктограмму и 

правильно ее писать 
 

87 Обособление согласованных 

приложений. 

1 час   Выборочный 

опрос 

Видеть пунктограмму и 

правильно ее писать 
 

88 Обособление согласованных 

приложений. 

1 час  Употребление 

числительных в 

говорах 

Челябинской 

области 

 

выборочный 

опрос 

Видеть пунктограмму и 

правильно ее писать 
 

89 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему. 

1 час   творческий 

опрос по 

карточкам 

Уметь составлять тексты 

разных жанров 
 

90 Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом «как» 

1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

91 Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом «как» 

1 час   Выборочный 

опрос 

Видеть пунктограмму и 

правильно ее писать 
 

92 Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

1 час   фронтальный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

93 Обособление обстоятельств, 

выраженных сущ. с предлогом. 

1 час   Индивидуальный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

94 Употребление в письменной речи 1 час   Выборочный Уметь объяснять  



предложений с обособленными 

членами. 

опрос пунктограммы 

95 Обособление уточняющих членов 

предложения 

1 час   Выборочный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

96 Обособление уточняющих членов 

предложения 

1 час   Выборочный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

97 Обособление уточняющих членов 

предложения 

1 час   Выборочный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

98 Зачет по теме «Обособленные 

члены предложения» 

1 час   Индивидуальный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

99 Р.Р. Сжатое изложение текста 

публицистического стиля. 

1 час   Оценивание 

работы каждого 

Умение писать сжатое 

изложение, применяя 

приёмы сжатия текста. 

 

100 Обобщение изученного по теме 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

101 Обобщение изученного по теме 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь объяснять 

пунктограммы 
 

102 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  по 

теме «Обособленные члены 

предложения»  

1 час   Оценивание 

работы каждого 

Уметь применять знания 

на практике. 
 

103 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

1 час   Оценивание 

работы каждого 

Уметь выполнять работу 

по коррекции знаний 
 

104 Повторение орфографии.       

4 четверть 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями 10 часов + 1 час РР; 4 часа в неделю по учебному плану 

105 Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 

1час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями. 

 

106 Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 

1 час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями. 

 



107 Вводные слова и предложения. 1 час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

 

108 Вводные слова и предложения. 1 час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

 

109 Вводные слова и предложения. 1 час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

 

110 Употребление вводных слов в речи. 1 час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

 

111 Р.Р. Изложение художественного 

текста. 

1 час  Художественные 

тексты авторов 

Южного Урала. 

Оценивание 

работы каждого 

Уметь составлять текст 

изложения 

художественного текста. 

 

112 Вставные конструкции. 1 час   Фронтальный 

опрос 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вставными 

конструкциями. 

 

113 Тестирование по теме «Вводные 

слова» 

1 час   Оценивание 

работы каждого 
Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

 

114 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

1 час   Оценивание 

работы каждого 
Уметь правильно 

ставить знаки 

 



теме «Предложения с вводными 

конструкциями» 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами. 

115 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

1 час   Оценивание 

работы каждого 

Уметь проводить работу 

по коррекции знаний. 
 

Способы передачи чужой речи 8 часов + 1 час РР; 4часа в неделю по учебному плану 

116 Предложения с прямой речью, 

знаки препинания в них 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать особенности 

предложений с прямой 

речью, уметь правильно 

ставить знаки препинания 

при прямой речи 

 

117 Предложения с прямой речью, 

знаки препинания в них 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать особенности 

предложений с прямой 

речью, уметь правильно 

ставить знаки препинания 

при прямой речи 

 

118 Предложения с прямой речью, 

знаки препинания в них 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать особенности 

предложений с прямой 

речью, уметь правильно 

ставить знаки препинания 

при прямой речи 

 

119 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

литературную тему. 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала. 

Оценивание 

работы каждого 

Составлять текст 

сочинения-рассуждения 

на литературную тему 

 

120 Предложения с косвенной речью 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать особенности 

предложений с косвенной 

речью, уметь правильно 

ставить знаки препинания 

при прямой речи 

 

121 Замена прямой речи на косвенную 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь заменять прямую 

речь на косвенную 
 

122 Цитаты и знаки препинания при них 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь правильно 

применять цитирование, 

ставя необходимые знаки 

препинания 

 

123 Цитаты и знаки препинания при них 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь правильно 

применять цитирование, 

ставя необходимые знаки 

препинания 

 



124 Тестирование по теме 

«Предложения с прямой речью» 

1 час   Оценивание 

работы каждого  

Уметь правильно 

применять цитирование, 

ставя необходимые знаки 

препинания 

 

Итоговое повторение в конце года 10 часов + 1 час РР; 4 часа в неделю по учебному плану 

125 Основные разделы лингвистики. 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать, что изучается в 

основных разделах 

лингвистики 

 

126 Р.Р. Контрольное сжатое 

изложение 

1 час  Тексты авторов 

Южного Урала 

Индивидуальное 

оценивание 

Знать и уметь применять 

основные приёмы сжатия 

текста 

 

127 Основные виды разборов слова 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь производить 

основные виды разборов 

слова 

 

128 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложения 

 

129 Итоговый контроль 1 час   Индивидуальное 

оценивание 

Уметь производить 

основные виды разборов 

слова. Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложения 

 

130 Работа над ошибками контрольного 

диктанта. 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь проводить работу 

по коррекции знаний 
 

131 Повторение орфографии 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать основные правила 

орфографии. Уметь 

применять правила при 

написании слов 

 

132 Словосочетание, простое 

предложение 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать основные виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях. Знать 

особенности простого 

предложения. 

 

133 Основа предложения. 1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь определять основу 

предложения, 

ориентироваться в видах 

главных членов 

 



предложения. 

134 Предложения с вводными словами 

и обращениями. 

1 час   Фронтальный 

опрос 

Уметь находить вводные 

слова в предложении, 

правильно ставить знаки 

препинания при вводных 

словах  

 

135 Однородные члены предложения 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать признаки 

однородности. Ставить 

необходимые знаки 

препинания 

 

136 Обособленные члены предложения 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать понятие 

обособления. 

Ориентироваться в 

обособлении, ставить 

знаки препинания при 

обособлении. 

 

137 Итоговое повторение пунктуации. 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать основные 

пунктуационные правила, 

применять их. 

 

138 Резерв 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать орфографические и 

пунктуационные 

особенности языка, уметь 

ориентироваться в 

лингвистическом 

пространстве языка. 

 

139 Резерв 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать орфографические и 

пунктуационные 

особенности языка, уметь 

ориентироваться в 

лингвистическом 

пространстве языка. 

 

140 Резерв 1 час   Фронтальный 

опрос 

Знать орфографические и 

пунктуационные 

особенности языка, уметь 

ориентироваться в 

лингвистическом 

пространстве языка. 

 

 Итого: 140 часов       

 



Календарно-тематический план, 9 класс 
3 часа в неделю, 105 часов в год 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество часов Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Формы  

учебной 

деятельности 

НРЭО Форма контроля Дата  

по 

программе 

фактически 

проведенных 

I четверть 

Значение русского языка в современном мире.3 часа. 

1 Основные формы 

существования 

национального 

русского языка 

1  Знать формы 

существования 

национального 

русского языка, 

понимать его 

народность, сферу 

функционирования. 

Урок-лекция Национальн

ые языки 

Южного 

Урала. 

Анализ текстов Д. 

Лихачёва о языке. 

 

2 Понятие о 

литературном 

языке 

1  Уметь объяснять 

разнообразие 

лексического состава 

русского языка. 

Урок-лекция Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Составить таблицу 

«Разнообразие 

лексического состава 

русского языка». 

 

3 Нормативность - 

отличительная 

черта современного 

литературного 

языка 

Входной 

(стартовый) 

контроль. 

1  Применять общие 

правила 

произношения и 

написания слов. 

Комбинирован

ный урок 

 Тест.  

Повторение изученного в 5-8 классах.9 часов. 

4 Устная и 

письменная речь. 

Монолог и диалог 

1  Уметь создавать 

устное 

монологическое 

высказывание на 

учебные, 

социально-бытовые 

Комбинирован

ный урок 

 Устное 

монологическое 

высказывание на тему 

«значение Интернета 

для российского 

образования» 

 



темы, вести диалог. 

5 Стили речи. 

 

 

 

1  Уметь различать 

стили языка 

Комбинирован

ный урок. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала. 

Составить план 

учебной статьи. 

 

6-7 

Р.Р. 

Сочинение - 

рассуждение о роли 

знаний 

 

2  Создавать текст 

сочинения- 

рассуждения. 

Контрольный 

урок. 

 Написание 

сочинения. 

 

8 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

 

1  Уметь производить 

структурно-

смысловой анализ 

предложений. 

Комбинирован

ный урок 

 Объяснительный 

диктант. 

 

9 

 

10 

 

 

11 

Предложения с 

обособленными 

членами . 

.Предложения с 

обращениями, 

вводными словами.  

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами. 

и вставными 

конструкциями, 

ставными 

конструкциями. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 Уметь опознавать 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Комбинирован

ный урок 

 Комментированное 

письмо. 

 

12 Контрольная 

работа.  

1  Уметь опознавать 

предложения с 

обособленными 

членами. Уметь 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Диктант «Проверяю 

себя». 

 



производить 

структурно-

смысловой анализ 

предложений. 

Сложное предложение. Культура речи. 7 часов. 

13 Понятие о сложном 

предложении. 

Сложное 

предложение как 

единица 

синтаксиса. 

1  Уметь различать 

изученные виды 

предложений. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Составить таблицу 

«основные виды 

сложных 

предложений». 

 

14-15 Союзные и 

бессоюзные 

предложения. 

1  Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

Комбинирован

ный урок 

 Конструирование 

предложений по 

схемам. 

 

16-17 

Р.Р. 

Сочинение в форме 

дневниковой 

записи. 

2  Уметь создавать 

текст 

публицистического 

стиля. 

Урок развития 

речи. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Сочинение по 

картине. 

 

18-19 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

Интонация 

сложного 

предложения. 

1  Моделировать 

предложения, 

расставлять знаки 

препинания. 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений. 

 

Сложносочинённые предложения 12 часов 

20 Сложносочинённые 

предложения. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях. 

1  Знать 

грамматические 

признаки ССП. 

Правильно ставить 

знаки препинания, 

составлять схемы 

предложений и 

Урок усвоения 

нового 

материала. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Тестирование.  



конструировать 

предложения по 

схеме. 

21-22 Средства связи 

частей ССП,  

 

основные группы 

ССП по значению и 

союзам. 

1 

 

 

1 

 Знать основные 

группы ССП, уметь 

определять 

смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Составить таблицу 

«Группы ССП» 

 

23-24 Смысловые 

отношения между 

частями ССП И 

способы их 

выражения. 

2  Уметь определять 

смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Творческий диктант.  

25 Знаки препинания  

в ССП  с Общим 

второстепенным 

членом. 

1  Знаки препинания  

в ССП  с Общим 

второстепенным 

членом. 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

26-27 

Р.Р. 

Сочинение 

публицистического 

характера. 

2  Отбор материала к 

сочинению. 

Определение 

жанра. Простой 

план. 

Урок развития 

речи. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Сочинение.  

2-я четверть 

28-29 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  ССП. 

2  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  ССП. 

Повторительно

- обобщающий 

урок. 

 Взаимодиктант.  

30 Контрольная 

работа. 

1  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор  ССП. 

Уметь определять 

смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

Правильно ставить 

знаки препинания, 

Урок контроля.  Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 



составлять схемы 

предложений и 

конструировать 

предложения по 

схеме. 

31 Работа по 

коррекции знаний. 

Работа над 

ошибками 

1  Видеть ошибки и 

корректировать их. 

Повторительно

- обобщающий 

урок. 

 Объяснение ошибок.  

Сложноподчинённые предложения 26 часов. 

32 Сложноподчинённ

ые предложения и 

их грамматические 

признаки. 

1  Знать 

грамматические 

признаки СПП. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Составь план 

параграфа, 

проиллюстрировать 

его своими 

примерами. 

 

33 Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. Знаки 

препинания в СПП, 

1  Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. Знаки 

препинания в СПП, 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Комментированное 

письмо. 

 

34-35 

Р.Р. 

Лингвистическое 

изложение с 

Элементами 

сочинения- 

рассуждения в 

жанре научной 

статьи. 

2  Передать подробно 

содержание 

исходного текста, 

оформлять свои 

мысли в жанре 

небольшой научной 

статьи. 

Урок развития 

речи. 

 Лингвистическое 

изложение с 

Элементами 

сочинения- 

рассуждения 

 

2-ая четверть 

36 Союзы и союзные 

слова в СПП. 

1  Уметь различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Конструирование 

СПП 

 

37 Роль указательных 

слов  в СПП. 

1  Уметь опознавать 

указательные слова 

в главной части 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 



СПП. 

38  

Р.Р. 

Рецензия на 

прочитанное 

произведение. 

1  Уметь создавать 

рецензию на 

художественное 

произведение. 

Урок развития 

речи. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Составление черного 

варианта. 

 

39-40 Основные группы 

СПП. 

 

 СПП с 

придаточными 

определительными. 

1 

 

1 

 Знать группы СПП, 

уметь определять 

вид придаточных. 

Конструировать 

СПП разных видов. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Составление схем 

предложений. 

 

41-42 СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

 СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

 

1 

 

1 

 Знать группы СПП, 

уметь определять 

вид придаточных. 

Конструировать 

СПП разных видов. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Составление схем 

предложений 

 

43 

 

44 

Рубежный 

контроль. 
Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ. 

 

Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми. 

Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными  

Места и времени. 

 

 

1 

 

 

1 

 Знать группы СПП, 

уметь определять 

вид придаточных. 

Конструировать 

СПП разных видов. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Составление схем 

предложений. 

Объяснительный 

диктант. 

 

45 Сложноподчиненн 1  Знать группы СПП, Урок усвоения  Составление схем  



ые предложения с 

придаточными 

Причины, 

следствия, условия. 

уметь определять 

вид придаточных. 

Конструировать 

СПП разных видов. 

нового 

материала 

предложений. 

Объяснительный 

диктант. 

46 Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

уступки, цели. 

1  Знать группы СПП, 

уметь определять 

вид придаточных. 

Конструировать 

СПП разных видов. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Составление схем 

предложений. 

Объяснительный 

диктант. 

 

47 Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

Сравнительными, 

образа действия, 

меры и степени. 

1  Знать группы СПП, 

уметь определять 

вид придаточных. 

Конструировать 

СПП разных видов 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Составление схем 

предложений. 

Объяснительный 

диктант. 

 

48 Различные способы 

выражения 

сравнения. 

1  Уметь определять 

значение 

сравнения. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Творческое 

списывание. 

 

49-50 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме: 

«Сложноподчинённ

ые предложения». 

2  Уметь различать 

ССП, СПП и 

простые 

предложения. 

Конструировать все 

виды предложений. 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Конструирование 

предложений разных 

видов. 

 

3-я четверть 

51-52 

Р.Р. 

 

Сочинение- 

рассуждение о 

природе родного 

края 

 

 

1  Уметь создавать 

текст-рассуждение 

Урок развития 

речи 

 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Сочинение. 

 

 

 

53 Сложноподчиненн

ые предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

1  Уметь производить 

структурно-

семантический 

анализ 

предложения с 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Объяснительный 

диктант. 

 



них. несколькими 

придаточными 

54 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП. 

1  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Взаимодиктант. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП. 

 

55 Контрольная 

работа. 

1  Уметь производить 

структурно-

семантический 

анализ 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП. Уметь 

различать ССП, 

СПП и простые 

предложения. 

Конструировать все 

виды предложений. 

Урок контроля.  Комплексный анализ 

текста. 

 

56 Работа по 

коррекции знаний. 

Работа над 

ошибками 

1  Видеть ошибки и 

корректировать их 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Объяснение ошибок.  

57   

Р.Р. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. Реферат. 

1  Извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Урок развития 

речи. 

 Сообщение. Реферат.  

Бессоюзные сложные предложения 12 часов 

58 Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Интонация в БСП. 

1  Знать 

грамматические 

признаки БСП. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Составление 

предложений по 

схемам. 

 

59 Бессоюзные 

сложные 

1  Уметь выявлять 

смысловые 

Урок усвоения 

нового 

 Осложнённое 

списывание. 

 



предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

отношения между 

частями БСП. 

материала 

60 -61 

Р.Р. 

Изложение с 

элементами 

сочинения на 

морально-

нравственную 

тему. 

1  Уметь 

воспринимать текст 

на слух и 

передавать его на 

письме. 

Урок развития 

речи. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

 

62 

 

63 

БСП со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении  

 

1 

 

1 

 Знать условия 

постановки 

двоеточия между 

частями БСП. 

Конструировать 

предложения с 

разными 

значениями. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Фронтальный опрос 

по оформлению 

предложений из 

упражнений. 

 

64 -65 БСП со значением 

противопоставлени

я, времени, условия 

и следствия.  

Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении  

 

 

1 

 

1 

 Знать условия 

постановки тире 

между частями 

БСП. 

Конструировать 

предложения с 

разными 

значениями. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

 Тезисный план 

параграфа, 

проиллюстрированны

й своими примерами. 

 

66 -67 Систематизация и  

обобщение, 

изученного по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

Синтаксический и 

1 

 

 

1 

 Уметь опознавать 

БСП В тексте, 

правильно 

выбирать знаки 

препинания. 

Производить 

синтаксический и 

Повторительно

-обобщающий 

урок. 

 Диктант «Проверяю 

себя». 

 



пунктуационный 

разбор БСП, 

 

пунктуационный 

разбор БСП, 

 

68 

 

 

 

 

 

Контрольная  

работа. 

1  Уметь опознавать 

БСП В тексте, 

правильно 

выбирать знаки 

препинания. 

Производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП, Знать 

условия постановки 

тире между 

частями БСП. Знать 

условия постановки 

двоеточия между 

частями БСП. 

 

Урок контроля.  Тест.  

69 Работа по 

коррекции знаний. 

Работа над 

ошибками 

1  Видеть ошибки и 

корректировать их 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

 Объяснение ошибок.  

Сложные предложения с различными видами связи. 8 часов. 

70-71 Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи. 

2  Знать структурные 

особенности. 

сложного 

предложения с 

разным видами 

связи и его 

пунктуационные 

особенности. 

Урок усвоения 

нового 

материала 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Составление 

предложений по 

схемам. 

 

72-73 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

2  Уметь производить 

структурный 

разбор 

предложений и 

Урок 

закрепления 

изученного 

 Творческий диктант.  



видами связи конструировать их 

по предложенным 

схемам. 

74-75 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

разными видами 

связи. 

2  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

разными видами 

связи. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

 Предупредительный 

диктант. 

 

76-77 

Р. Р. 

Изложение с 

элементами 

сочинения. 

2  Уметь 

воспринимать текст 

на слух и 

передавать его на 

письме. 

Урок развития 

речи. 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Изложение с 

элементами 

сочинения. 

 

Общие сведения о  языке. 3 часа. 

78 Общие сведения  о 

языке. Словарь как 

вид справочной 

литературы. Виды 

словарей. 

1  Знать особенности 

словарей, уметь 

ими пользоваться. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

 Составление 

словарной статьи. 

 

79-80 Язык 

художественной 

литературы. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

1 

 

 

1 

 Уметь производить 

анализ 

художественных 

текстов. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

Тексты 

авторов 

Южного 

Урала 

Анализ 

художественного 

текста. 

 

4-я четверть 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах. 10 часов 

81 

 

82 

 

83 

Фонетика.  

 

Орфоэпия. 

 

Графика. 

Орфография. 

1 

 

1 

 

1 

 Производить 

элементарный 

звуковой анализ 

текста, 

фонетический 

разбор слов. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

 Зачёт  

84 

 

Лексика.  

 

1 

 

 Толковать 

лексическое 

Повторительно

-обобщающий 

 Комплексный анализ 

текста. 

 



85 

 

86 

Морфемика.  

 

Словообразование. 

1 

 

1 

значение слов, 

производить 

словообразовательн

ый разбор. 

урок 

87-88 

 

89 

 

90 

Морфология и 

орфография. 

Правописание 

корней. 

Правописание 

приставок.  

Н и нн в разных 

частях речи. 

Не с разными 

частями речи. 

2 

 

1 

 

1 

 Распознавать 

изученные части 

речи, делать 

правильный выбор 

орфограмм. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

 Объяснительный 

диктант. 

 

91-92 

 

 

93-94 

Орфография и 

пунктуация. 

  

Виды орфограмм и 

пунктограмм. 

Практикум. 

2 

 

 

2 

 Видеть 

орфограммы и 

пунктограммы, 

уметь объяснять их 

написание. 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

 Фронтальный опрос.  

95-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль.  

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ. 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 

2  Уметь 

воспринимать текст 

на слух и 

передавать его на 

письме. Видеть 

орфограммы и 

пунктограммы , 

уметь объяснять их 

написание. 

Редактировать 

написанное 

Урок контроля.  Изложение с 

элементами 

сочинения. 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками 

 

97-98 

Р.Р. 

Сочинение 

публицистического 

характера на 

морально-

2  Уметь составлять 

текст сочинения 

Урок развития 

речи. 

 Сочинение.  



этическую тему. 

99 

 Р.Р. 

Доклад на 

историко-

литературную 

тему. 

1  Составлять текст 

доклада, работать с 

первоисточниками 

Урок развития 

речи. 

 Доклад  

100 

Р.Р. 

101 

Тезисы статьи на 

лингвистическую 

тему. 

1 

1 

 Формулировать 

тезисы 

Урок развития 

речи. 

 Тезисы.  

102 

Р.Р. 

103 

Конспект 

литературно-

критической 

статьи. 

2  Конспектировать 

текст. 

Урок развития 

речи. 

 Конспект.  

104 Анализ 

контрольной 

работы. 

1  Редактировать 

написанное 

Урок 

обобщения. 

 Работа над ошибками.  

105 Резервные часы 3       
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

знать/понимать: 

 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

уметь: 

 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические темы; 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания; 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования); 

 писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

труднопроверяемыми орфограммами; 

 проводить орфографический анализ текста; 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 составлять схеме различных по структуре предложений; 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений, 

текстов; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
 

 совершенствования речевой деятельности, развития личности ученика, воспитания 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, увеличение 

словарного запаса, развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Отметка - это результат процесса оценивания учебных достижений обучающихся. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в образовательной деятельности.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

 систематичность;  

 учет индивидуальных особенностей обучаемого;  

 коллегиальность (при проведении итогового контроля).  

Основными видами контроля успеваемости являются:  

 стартовый контроль;  

 текущий контроль;  

 рубежный; 

 итоговый контроль;  

 промежуточная аттестация 

 

7 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольные 

работы 

диктанты сочинения изложен

ия 

Повторение изученного 

в 5- 6 кл. 

1 1 1 - - 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Категория состояния. 

Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Междометие. 

18 

 

4 

2 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

 

4 

 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

 

6 

 

2 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

 

6 

 

1 

1 

2 

- 

- 

1 

1 

- 

 

4 

 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе.  

2 1 1 1 - 

 

8 класс 

 

Название раздела Количество часов 

всего контрольные 

работы 

диктанты сочинения изложени

я 

Повторение изученного в 5- 7 

кл.    

1 1 1   

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

Простое предложение. 

19 

- 

1 

2 

- 

- 

8 

- 

- 

5 

- 

1 

4 

- 

- 
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Главные члены предложения  

Второстепенные члены 

предложения. 

Односоставные предложения  

Неполные предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

междометиями. 

Предложения с 

обособленными членами. 

Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь  

 

3 

2 

 

2 

 

- 

2 

 

2 

 

 

5 

 

2 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

2 

 

- 

1 

1 

 

1 

 

- 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе.  

2 1 1 1 - 

 

9 класс 

 

Название раздела Количество часов 

всего контрольные 

работы 

диктанты сочинения изложен

ия 

Повторение изученного в 5-8 

классах. 

2 1 1 1 - 

Сложное предложение. 

Культура речи. 

1 - - 1 - 

Сложносочинённые 

предложения 

2 1 1 1 - 

Сложноподчинённые 

предложения 

3 1 - 1 1 

Бессоюзные сложные 

предложения 

2 1 - - 1 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

1 - - - 1 

Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

2 1  1 1 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Номера тем Содержание Источник 

1 Входной (стартовый 

контроль). Диктант. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Орфография. Орфограммы в приставках 

и в корнях слов. Части речи. 

Морфологический разбор слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. 

Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. Сложное 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. 

Баранова и др. 

«русский язык. 7 класс. 

- Саратов.: «Лицей», 

2005, с.1-4 
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предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

2 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

 

 

Сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль. 

Контрольная. 

Тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфография. Знаки препинания в конце 

и внутри простого предложения. 

Запятые в сложном предложении. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Текст. 

Стили речи. Составление текста 

сочинения-описания. Знаки препинания 

при причастных и деепричастных 

оборотах. 

 

 

Орфография. Знаки препинания в конце 

и внутри простого предложения. 

Запятые в сложном предложении. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Текст. 

Стили речи. Составление текста 

изложения.  Знаки препинания при 

причастных и деепричастных оборотах. 

 

 

Правильно писать изученные в этом 

разделе слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинании при 

причастных и деепричастных оборотах. 

 

Производить синтаксический разбор 

 

 

 

 

 

Русский язык: учеб. 

Для 7 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ М. 

Т.Баранов и др. М.: 

Просвещение, 

2007,с.19, упр 44. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык: учеб. 

Для 7 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ М. 

Т.Баранов и др. М.: 

Просвещение, 

2007,с.48.упр 100. 

 

 

 

 

 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. 

Баранова и др. 

«русский язык. 7 класс. 

- Саратов.: «Лицей», 

2005, с.9-64(выборка) 
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словосочетаний, простых двусоставных 

предложений, составлять простые 

двусоставные  предложения, 

осложнённые однородными и 

обособленными членами ( причастными 

и деепричастными оборотами) 

 

 

 

3 Итоговый контроль. 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 

классе.  

 

Контрольные работы. 

Тестовые работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно писать изученные в этом 

разделе слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинании при 

причастных и деепричастных оборотах. 

 

 

Правильно писать изученные в 7 классе 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных второстепенных членах 

предложения, в предложениях с прямой 

и косвенной речью. Производить 

синтаксический разбор словосочетаний, 

простых двусоставных и предложений, 

составлять простые двусоставные  и 

предложения, осложнённые 

однородными и обособленными 

членами (причастными и 

деепричастными оборотами). 

 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. 

Баранова и др. 

«русский язык. 7 класс. 

- Саратов.: «Лицей», 

2005,часть2.с.53-64. 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

п\п 

 

Номера тем Содержание Источник 

1 Вводный контроль. 

Стартовый контроль. 

Диктант. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Орфография. Орфограммы в приставках 

и в корнях слов. Части речи. 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. Баранова 
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Морфологический разбор слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. 

Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. Сложное 

предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

и др. «русский язык. 7 

класс. - Саратов: 

«Лицей», 2013, с.1-

16(выборка) 

 

 

 

2 Синтаксис и 

пунктуация. 

Сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль. 

 

Контрольные работы 

 

 

 

Орфография. Знаки препинания в конце 

и внутри простого предложения. 

Запятые в сложном предложении. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Текст. 

Стили речи. Составление текста 

сочинения-описания. 

 

Орфография. Знаки препинания в конце 

и внутри простого предложения. 

Запятые в сложном предложении. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Текст. 

Стили речи. Составление текста 

изложения. 

 

Правильно писать изученные в этом 

разделе слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. 

 

 

Производить синтаксический разбор 

словосочетаний, простых двусоставных 

и односоставных предложений, 

предложений с прямой речью, 

 

 

Русский язык: учеб. Для 

8кл. общеобразоват. 

учреждений/ М. Л. А. 

Тростенцоваи др. М.: 

Просвещение, 

2007,с.20.упр 36. 

 

 

 

 

Русский язык: учеб. Для 

8кл. общеобразоват. 

учреждений/ М. Л. А. 

Тростенцова и др. М.: 

Просвещение, 2007,с.17. 

упр. 27. 

 

 

 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. Баранова 

и др. «русский язык. 7 

класс. - Саратов.: 

«Лицей», 2005, с.17-36 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. Баранова 

и др. «русский язык. 7 
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составлять простые двусоставные  и 

односоставны предложения, 

осложнённые однородными и 

обособленными членами, вводными 

словами (и 

предложениями),обращениями. 

класс. - Саратов.: 

«Лицей», 2005, с.37-52 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Итоговый контроль.  

Контрольные работы 

 

 

Правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. 

Правильно писать изученные в 8 классе 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки 

препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Производить синтаксический 

разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой 

речью, составлять простые 

двусоставные  и односоставны 

предложения, осложнённые 

однородными и обособленными 

членами, вводными словами (и 

предложениями),обращениями. 

 

Книгина М.П. Русский 

язык 7 класс. Тесты: к 

учебнику М. Т. Баранова 

и др. «русский язык. 7 

класс. - Саратов.: 

«Лицей», 2013 часть 2, 

с.61-64(выборка) 
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9 класс 

 

№ 

п\п 

Номера тем Содержание Источник 

1 Вводный контроль. 

Стартовый контроль. 

Диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение- рассуждение 

 

 

Уметь производить структурно-

смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды простых 

предложений, расставлять знаки 

препинания. Уметь опознавать 

предложения с обособленными 

членами, конструировать 

предложения по схемам. Объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложениях с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

 

Коротченкова Л.В. 

ГИА по русскому 

языку. 

Тренировочные 

работы. – Саратов: 

Лицей,2013. С1-79 

(выборка)  

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

2 Сложное предложение. 

Культура речи. 

 

Сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

3 Сложносочинённые 

предложения 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

Правильно писать изученные в 8 

классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

 

 

 

Коротченкова Л.В. 

ГИА по русскому 

языку. 
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Сочинение. 

 

 

 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении, 

смысловые отношения между 

частями сложного предложения. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях 

Тренировочные 

работы. – Саратов: 

Лицей,2013. С1-79 

(выборка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Сложноподчинённые 

предложения 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно писать изученные в 5- 8 

классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными 

 

 

 

Коротченкова Л.В. 

ГИА по русскому 

языку. 

Тренировочные 

работы. – Саратов: 

Лицей,2013. С1-79 

(выборка)  
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Сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении, 

смысловые отношения между 

частями сложного предложения. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях 

 

Писать изложения по 

публицистическим, художественным 

текстам. Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-рассуждения 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

 

 

 

5 Бессоюзные сложные 

предложения 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно писать изученные в 5- 8 

классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

 

 

 

Коротченкова Л.В. 

ГИА по русскому 

языку. 

Тренировочные 

работы. – Саратов: 

Лицей,2013. С1-79 

(выборка)  
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Изложение 

 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении, 

смысловые отношения между 

частями сложного предложения. 

 

Писать изложения по 

публицистическим, художественным 

текстам. Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-рассуждения 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Рубежный контроль. 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

 

Изложение 

 

 

 

 

Писать изложения по 

публицистическим, художественным 

текстам. Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-рассуждения 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 
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пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

7 Итоговый контроль. 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

 

 

 

 

 

 

Правильно писать изученные в 5- 8 

классах слова с непроверяемыми 

орфограммами. Находить в 

предложении смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки 

препинания в простых 

предложениях с однородными 

членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной 

речью. Знаки препинания в 

сложноподчинённом, 

сложносочиненном, бессоюзном  

предложениях, смысловые 

отношения между частями сложного 

предложения. 

 

Признаки текста и его 

функционально-смысловых типов. 

владеть основными нормами 

построения письменного 

высказывания. 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с 

труднопроверяемымиорфограммами. 

Применять пунктуационные 

правила, объяснять постановку 

знаков препинания в простом и 

сложном предложениях 

 

Писать изложения по 

публицистическим, художественным 

текстам. Вводить в текст изложения 

элементы сочинения-рассуждения 

Применять орфографические 

правила, объяснять правописание 

слов с труднопроверяемыми 

орфограммами. Применять 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасичник. Тестовые 

технологии 9 класс. 

Подготовка к 

экзамену. «Знание» 

2016, с.50-252 

(выборка) 
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пунктуационные правила, объяснять 

постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях. 

 

 

 

 
Критерии и нормы оценок  
 

«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. 

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 
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Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

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. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 

классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-

9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5. 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: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
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4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

иное не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в 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. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

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

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

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

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

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

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 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. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 7-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 

250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 

8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, 

медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

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. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

2. 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. 

3. 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. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

5. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

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

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

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

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

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

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

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
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-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

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

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

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

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

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

опрокинул подбородок на стол; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

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

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

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

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

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

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

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

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

9. смешение лексики разных исторических эпох; 

10. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

11. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

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

13. стилистически неоправданное повторение слов; 

14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

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

и она клюнула; 

15. неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

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

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 

18. Синтаксические 
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а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

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

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

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

гонять его по вырубке; 

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

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

а еще грузовик и комбайн; 

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

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

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

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

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

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

кроны деревьев шумят под его порывами; 

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

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

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

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

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

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

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по 

правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
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«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 

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

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

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

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение при дается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оцени вались 

баллом «2» с учетом работы над ошибками. 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня 

трудности, сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах, что позволяет 

обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого 

ученика. Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались 

следующие положения: 

– возраст школьника; 

– разный уровень его развития; 

– топографическая принадлежность обучающихся; 

– разный уровень владения русским языком; 

– особенности мировосприятия обучающихся. 

Методические материалы по русскому языку позволяют осуществлять 

индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 
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Материально-техническое обеспечение учебного курса «Русский язык» 
 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Ноутбук 

2. Мультумедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

- Электронный репетитор. Русский язык. 9-11 

классы (система обучающих тестов); 

- 1С: Репетитор «Весь школьный курс». Русский 

язык; 

- Единый государственный экзамен; Русский 

язык; 2007-2008; электронное учебное пособие. - 

СО-КОМ; 

- Репетитор по русскому языку Кирилла и 

Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и 

Мефодий, 2008 

 

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации 

в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный 

тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический 

конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки 

со словами 

http://капканы-егэ.рф- Задания для подготовки к 

экзамену 

 

 

www.ege.edu.ru 

www.fipi.ru 

Словари: 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений 

русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь 

русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари 

(Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые 

словари (орфографический, 

орфоэпический, толково-

словообразовательный, словарь имен 

собственных, словарь антонимов и др.) 

http://www.imena.org-  Имена.org – 

популярно об именах и фамилиях    

 

Крылатые слова и выражения   

http://slova.ndo.ru 

1. Культура письменной речи   

http://www.gramma.ru 

2. Мир слова русского   

http://www.rusword.org 

3. Основные правила грамматики 

русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

4. Российское общество 

преподавателей русского языка 

и литературы: портал «Русское 

слово»   http://www.ropryal.ru 

Образовательные сайты: 

rusedu.ru 

nsportal.ru 

pedsovet.su 

intergu.ru 

metodsovet.moy.su 

zavuch.info 

uchportal.ru 

festival.1 september.ru 
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Материально-техническое обеспечение данного курса «Русский язык» 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Персональный компьютер (переносной) 1 № 3 

Мультимедийный проектор 1  

Мультимедийный экран 1  

Классная доска 1 Имеет функцию магнитной доски 

 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – 

http://www.vschool.km.ru 

 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

 http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

 http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал. 

 http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

 Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая 

аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.        

 


