
 

                                             РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по русскому языку 
 

5 - 9 классы 
 

Структура программы 
 

    Программа основного общего образования по русскому языку содержит следую-
щие разделы: 
1)  пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели соответствую-
щей    
     ступени образования с учетом специфики учебного предмета «Русский язык»;  
2) описание места учебного предмета «Русский язык» в Базисном учебном (в том 
числе   
     доля неаудиторной, внеурочной занятости, при ее наличии) плане; 
3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-
мете  
     «Русский язык»; 
 4)содержание учебного предмета «Русский язык»; 
 5) тематическое планирование  с указанием основных видов учебной деятельности   
    обучающихся; 
6) описание материально – технического обеспечения образовательного процесса; 
7) планируемые  результаты; 
8) приложения к программе. 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих доку-

ментов:  
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 
17.12. 2010 г. №1897, Федерального перечня учебников, рекомендованных Мини-
стерством Образования и науки Российской Федерации к использованию в образо-
вательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 
Примерной программы по учебным предметам.  Русский язык. 5 - 9 классы: М: Про-
свещение,2011;Программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразователь-
ных учреждений (базовый и с углублённый уровень) / авторской  
мы  В.В.Бабайцева (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К.    
Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. 
С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова, которая полностью соответствует 
ФГОС ООО и федеральному базисному плану, являясь утверждённой и рекомендо-
ванной для работы МО РФ,  и обеспечена УМК.  В данной программе необходимо 
реализовать задачи школы, связанные с достижением терминальной цели (образо-
ванием и развитием личности учащихся): 

- достижение высокого качества образовательного процесса, необходимого для 
обеспечения повышенного уровня гуманитарного образования, соответствующего 
статусу школы с углубленным изучением отдельных предметов; предоставление 
равных, но разнообразных возможностей освоения современного знания и культуры 

 



обучающимися в качестве предпосылок для творческой самореалиазации и пози-
тивного самоопределения в современной социокультурной ситуации; 

- улучшить качество гуманитарного образования как наиболее социально востребо-
ванных областей знания, являющихся базой для получения профессионального об-
разования, соответствующего актуальным потребностям современного рынка труда. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-
ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обу-
чения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-
ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-
чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Русский язык является одним из основных, системообразующих предметов 
школьного образования. Такое место русского языка среди школьных предметов 
обусловливает и его особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 
учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить 
как требуемый государственным стандартом необходимый уровень гуманитарной 
подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного 
изучения предмета. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с пятого по девятый класс). В осно-
ву настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы ва-
риативного развивающего образования и современные дидактико-психологические 
тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями 
ФГОС.  
А. Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип раз-
вития; принцип комфортности процесса обучения. 
Б. Культурно-ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 
опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 
В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно-
сти в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего разви-
тия); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования по-
требности в творчестве и умений творчества. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - дея-
тельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, поликультурного и поли- конфессионального со-
става; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-
ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (ре-
зультата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования -
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развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-
ния мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-
сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и соци- ального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно--
воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-
ного развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого - педагогиче-
ских особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-
ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руковод-
ством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 
школы в единстве  мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-
понентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося,  направленности на самостоятельный по-
знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-
го сотрудничества; 

— с осуществлением на  каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благо-
даря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области,  качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной по-
становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-
вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-
менной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующе-
го на общекультурные образцы, нормы и закономерности взаимодействия с окру-
жающим миром. 

Овладением коммуникативными средствами и способов организации, коопе-
рации и сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отно-
шениях обучающихся с  учителем и сверстниками; 

 
Переход  обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой разви-

тия ребёнка — переходом младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— I к л а с с ы ) ,  
характеризующимся началом перехода от детства  к взрослости, при котором цен-
тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является воз-
никновение и развитие у него самосознания — представления о том, что  он уже не ребё-
нок, т.е. чувства взрослости, а также  с  внутренней переориентацией подростка с пра-
вил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведении взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8— 9 классы) характеризуется: 
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значитель-
ных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-



ками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характери-

стике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-
ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на дан-
ном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности,- 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-
уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подрост-
кового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития, ростом информационных пере-
грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 
— объёмы и спо- соБы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-
сти связывается с ак- тивной позицией учителя, а также с адекватностью построе-
ния образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 
его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-
шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего ти-
па отношений на новый. 
 

Организация внеурочной деятельности ориентирована  на индивидуализацию 

образования, для нее используется вторая половина дня и нелинейное расписание. 

Учитывая требования к структуре образовательной программы, определенные фе-

деральными государственными образовательными стандартами в рабочей образо-

вательной программе 5-9 классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, преду-

смотрена неаудиторная занятость, доля часов которой определяется спецификой 

образовательной программы ОУ, потребностями всех участников образовательного 

процесса и соответствует следующим видам: экскурсия, конкурс, олимпиада, турнир, 

проект, соревнование, семинар, конференция, индивидуальное занятие, консульта-

ция, он-лайн занятие, постановка, репетиция, выступление, исследовательская 

практика, летняя школа.  

Часы компонента образовательного учреждения на всех ступенях обучения 

русского языка с 5-9 класс используются для углубленного или расширенного изуче-

ния предмета федерального компонента базисного учебного плана. 

 
Принятые сокращения: 
УУД – универсальные учебные действия;  
УМК – учебно – методический комплекс; 
Л – личностные результаты 



Р – регулятивные 
П- познавательные 
К – коммуникативные 
ПР – предметные 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толе-
рантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют уни-
версальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 
язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Рус-
ский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллек-
туальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации лично-
сти, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным ка-
налом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 
человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 
усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая соци-
альная и профессиональная активность являются теми характеристиками лично-
сти, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся усло-
виям современного мира. Родной язык является основой формирования этиче-
ских норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способно-
сти давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. Це-
лями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

    воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства обще-
ния, средства получения знаний  в разных сферах человеческой деятельности, 
средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 
эстетической ценности родного языка; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
деятельности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-
сальными учебными осуществлять речевой самоконтроль  и  самокоррекцию;   
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 
др.); 

  овладение видами речевой деятельности, практическими умениями норматив-
ного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого эти-
кета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее  
функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопо-
ставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение актив-
ного и потенциального словарного   запаса;   расширение   объема   используемых 
в речи грамматических   средств;   совершенствование   орфографической и пунк-
туационной грамотности; развитие умений стилистически корректного использо-



вания лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к рече-
вому самосовершенствованию.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредмет-
ных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетен-
ций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста ситу-
ациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении опре-
делять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуника-
тивные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и обще-
ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о 
лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о норматив-
ной речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологиче-
ских выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершен-
ствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользовать-
ся различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и ис-
тории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 
норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в дея-
тельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. В 
первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 
цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отра-
батываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения явля-
ются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 
активно в ней функционировать. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 
компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функ-
ционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и ба-
зовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обо-
гащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирова-
ния представлений о нормативной речи и практических умений нормативного упо-



требления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксиче-
ских конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной гра-
мотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и ис-
тории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 
норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в дея-
тельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. В 
первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 
цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отра-
батываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативнодеятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения явля-
ются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 
активно в ней функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой де-
ятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и 
об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обу-
чения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа 
языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на вос-
питание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как ис-
пользование различных видов чтения, информационная переработка текстов, раз-
личные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 
с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами обще-
ния. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 
обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем про-
должить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших клас-
сах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапред-
метный статус, являются:  
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 
устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);  
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-
ства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 



средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 
разными способами и др.);  
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 
при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор-
рекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на 
видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 
речемыслительных способностей учащихся. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и 
об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 
должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 
способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание ре-
чевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 
различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 
поиска информации и разные способы передачи её в соответствии с речевой ситуа-
цией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким обра-
зом, обучение русскому(родному) языку в основной школе должно обеспечить об-
щекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 
различных образовательных учреждениях. 
Технологии, используемые в работе: 

Развитие критического мышления посредством чтения и письма; 
     ИКТ; 

Обучение в сотрудничестве; 
Проблемно-поисковая; 
ТРИЗ; 
Здоровьесберегающие технологии; 
Игровые технологии; 
Проектная технология; 
Технологии группового обучения. 

 
 

1. Наименование технологии Проектная 

Цель применения  Активизация познавательной деятельности, са-
мореализация личности, развитие воображения, 
творческих способностей 

2. Наименование технологии Здоровьесберегающие 

Цель применения Сохранение и корректировка здоровья обучаю-
щихся, формирование здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек. 

3. Наименование технологии Проблемно-поисковая 

Цель применения Развитие логического мышления, способности 
решать поставленные задачи, находить разные 
пути решения проблемных ситуаций. 

4. Наименование технологии Развития критического мышления 



Цель применения Развитие критического мышления,  активизация 
учебно-познавательной деятельности, развитие 
самоконтроля, личностная реализация. 

5. Наименование технологии Игровая 

Цель применения Вовлечение учащихся в активную деятельность, 
быстрое и прочное усвоение умений и навыков, 
развитие самоконтроля при оценке полученных 
результатов. 

6. Наименование технологии Информационно-коммуникационные 

Цель применения Научить пользоваться информацией из различ-
ных источников, расширять и углублять знания в 
данной предметной области, научить взаимо-
действию в коллективе, обосновывать и отстаи-
вать свою позицию, развитие креативных спо-
собностей. 

7. Наименование технологии Технология сотрудничества 

Цель применения Изменение (оптимизация) взаимоотношений 
учителя с учеником и внутри коллектива, созда-
ние комфортной обстановки в ходе учебного 
процесса 

8. Наименование технологии Технологии группового обучения 

 Цель применения Достижение равновесия между интересами лич-
ности и коллектива, формирование позитивных 
межличностных отношений, создание ситуации 
успеха для каждого ученика. Научить работать в 
группе, достигая компромиссов, при поиске пу-
тей достижения общей цели. 

9. Наименование технологии Разноуровневого обучения 

 Цель применения Повышение качества знаний, создание на уроке 
благоприятного психологического микроклимата, 
создание ситуации успеха для каждого ученика. 

10. Наименование технологии Модульного обучения 

 Цель применения Интенсификация образовательного процесса, 
повышение мотивации к обучению, развитие 
аналитических способностей. Научить умению 
самостоятельно работать с разнообразными 
информационными источниками,  анализиро-
вать, систематизировать, обобщать 

    Методические приемы для развития критического мышления, включающие в себя 
групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые игры, дискуссии, 
индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобретению знаний, обеспе-
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чивают более глубокое усвоение содержания, повышают интерес учеников к пред-
мету, развивают социальные и индивидуальные навыки. 
   Исследовательские методы в обучении. 
  Метод обучения осуществляет принципы: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно при-
обретая необходимые знания, применяя их на практике для решения разно-
образных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь воз-
можность найти в ней свое место; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать 
пути рационального их решения, используя современные технологии;  четко 
осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть    
применены; 

 быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;  грамотно 
работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной 
проблемы факты,  

 анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с анало-
гичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статисти-
ческие и логические закономерности, делать аргументированные выводы, 
применять полученный опыт для выявления и решения новых проблем);  

 дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно 
при формировании мировоззрения; быть коммуникабельными, контактными в 
различных социальных группах, уметь работать сообща в различных обла-
стях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых кон-
фликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интел-
лекта, культурного уровня.  

Использование игровой формы обучения способствует решению следующих задач: 
 - осуществляет более свободные, психологически раскрепощённый контроль 

знаний; 
 - исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы; 
 - подход к учащимся в обучении становится более деликатным и дифферен-

цированным. 
Обучение в  игре  позволяет научить: распознавать, сравнивать, характеризовать, 
раскрывать понятия, обосновывать, применять. 
В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

 стимулируется познавательная деятельность; 
 активизируется мыслительная деятельность; 
 самопроизвольно запоминаются сведения; 
 формируется ассоциативное запоминание; 
 усиливается мотивация к изучению предмета. 

Метод проектов один из главных методов, так как позволяет ученику стать субъек-
том обучения и собственного развития. Главной отличительной особенностью мето-
да проектов является обучение на активной основе, через целесообразную деятель-
ность ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода 
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориен-
тирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка време-
ни.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 



Главная цель любого проекта – формирование различных ключевых компетенций, 
под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства лично-
сти, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность 
мобилизовать их в необходимой ситуации. 
 
Технологии, используемые в работе: 

 Развитие критического мышления посредством чтения и письма. 
 ИКТ.  
 Обучение в сотрудничестве. 
 Проблемно-поисковая. 
 ТРИЗ. 
 Здоровьесберегающие технологии. 
 Игровые технологии. 
 Проектная технология. 
 Технологии группового обучения. 

Основные формы организации учебного процесса: 
индивидуальная, групповая,  индивидуально-групповая, фронтальная, классная, 
внеклассная, внеурочная, неаудиторная. 
Формы обучения реализуются как органическое единство целенаправленной 
организации содержания, обучающих средств, методов обучения. 
Формы уроков: 
Урок изучения нового материала, урок-лекция, комбинированный урок, урок-
практикум, урок-исследование, урок-игра, урок-тест, самостоятельная работа, урок-
проект, повторительно-обобщающий урок, смотр знаний, урок-зачёт, уроки контроля 
и коррекции знаний. 
Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и 
предметных результатов изучения русского языка: 

1) диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 
выборочный, распределительный, словарно-орфографический), 

2) диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 
разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 
лексический).. 

3) сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, 
стилизация, на свободную тему), 

4) изложение (подробное, выборочное, сжатое), 
5) тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым 

ответом в объёме не менее 50 слов), 
6) словарный диктант, 
7) терминологический диктант, 
8) контрольное списывание (осложненное и неосложненное), 
9) работа с деформированным текстом, 
10) устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему, 
11) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), 

мультимедийной презентации, 
12) проверка техники чтения, 
13) выразительное чтение текста. 

 
                  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникатив-
ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетен-



ций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три 
сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных ком-
петенций:  
    содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
     содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-
коведческой) компетенций; 
    содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
     Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 
изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 
общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функ-
циональные разновидности языка». 
     Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка 
и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 
«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексико-
логия и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 
пунктуация». 
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 
«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 
культурой народа. 
      В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвя-
заны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только по-
лучают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыка-
ми, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные комму-
никативные умения, а также углубляют представление о родном языке как нацио-
нально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой си-
стемы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разде-
лов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет при-
мерный характер. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса рус-
ского языка в 5-9 классах 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучая русский язык по данной программе обучающиеся  получат возможность: 
1) понять, что русский язык - одна из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-
альных, творческих способностей и моральных качеств личности, имеющая огром-
ное значение в процессе получения школьного образования; 

2) осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к 
родному языку, гордиться за него; осознать потребность хранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; стремиться к речевому самосовер-
шенствованию; 

3) сформировать достаточный для данного возраста объем словарного запаса и 
усвоить грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; обрести способность к самооценке на основе наблюде-
ния за собственной речью. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) овладеть всеми видами речевой деятельности: 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

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



дополнительной информации); 
• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разговорного, научного, художественного 
стилей и разных жанров; 

• адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; владеть 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из различных источников, включая учебную 
литературу, словари, справочники, СМИ, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладеют приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; научаться вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, 
сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или 
аудирования; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

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

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

• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 
• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• воспроизводить прослушанный  или  прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ); 

• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресате и ситуации общения; 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• овладеют монологом и  диалогом; 
• научаться соблюдать  в практике  речевого общения  основные 

орфоэпические, лексические,  грамматические,  стилистические нормы 
современного русского литературного языка;  соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями;  
участвовать   в спорах, обсуждениях с использованием различных средств 
аргументации; 
2) применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; ис-
пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-
там; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 



3) взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совме-
стно выполнять какие-либо задания, участвовать в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-
ния. 

 
Предметные  результаты учащихся  

 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС V КЛАССА 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изучаемых в V 
классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы  и  приводить нужные 
примеры. 

              II. К концу V класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими  уме-
ниями и     навыками :  

— разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а 
предложения (с двумя главными членами) — синтаксически. Составлять 
простые и сложные предложения изученных видов; 

— разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. 
Пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

— соблюдать произносительные нормы литературного языка в преде-
лах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммами; 
находить орфографические ошибки и исправлять их. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученны-
ми  в V классе. 

По п у н к т у а ц и и .  Находить в предложениях смысловые отрезки, ко-
торые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в предложениях  в соответствии  с  
изученными  правилами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тему и основную мысль текста, его 
стиль. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе 
с элементами описания  предметов, животных). Составлять простой план 
исходного и собственного текста. Писать сочинения  повествовательного 
характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описы-
вать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 
(в соответствии с изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать 
языковые средства  в текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими 
средствами  в устной  и  письменной  речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 
(в соответствии с изученным языковым материалом). 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными  и 
толковыми  словарями. 

 
                                Предметные  результаты учащихся  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VI КЛАССА 
I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изучае- 

мых в VI классе языковых единиц, речеведческих понятий, ор- 



фографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от- 
веты, приводя  нужные примеры. 

II. К концу VI класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следую- 
щими  у м е н и я м и    и   н а в ы к а м и :  

— производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксиче-
ский разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным 
членом, выраженным безличным глаголом; 

— с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного мате-

риала. 
По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограм-
мами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученны-
ми  в VI   классе. 

По п у н к т у а и и и., Находить в предложениях смысловые отрезки, ко-
торые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изу-
ченными  правилами. 

По с в я з н о й  речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и вы-
борочно излагать повествовательные тексты с элементами описания по-
мещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению 
с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, состав-
лять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенство-
вать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 
изученным языковым  материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы ПО пройденному материа-
лу; выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 
текст. 

 
Предметные  результаты учащихся  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VII КЛАССА 
I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изучен- 

ных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, ор- 
фографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от- 
веты, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  сле- 
дующими у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII 
классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричаст-
ным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с 
изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборо-
тами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного мате-
риала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограм-
мами; находить и исправлять орфографические ошибки. 



Правильно писать изученные в V I I  классе слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоя-
щие после существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты пуб-
лицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать по-
вествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и 
устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, про-
цессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-
рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и чет-
ко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выво-
ды. 
 

Предметные  результаты учащихся  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VIII КЛАССА 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных 
в VIII классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуаци- 
онных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VIII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  сле- 
дующими у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусо-
ставных и односоставных предложений, предложений с  прямой   речью; 

— составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными слова-
ми (и  предложениями), обращениями; 

— пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содер-
жанием и стилем речи; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного мате-
риала. 

По п у н к т у а ц и и .  Находить в предложении смысловые отрезки, ко-
торые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изу-
ченными правилами. 
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными чле-

нами, при    обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, 
в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращени-
ях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных слу-
чаях между подлежащими и сказуемыми. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограм-
мами. Правильно писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выбо-
рочно излагать повествовательные тексты с элементами описания мест-
ности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характе-
ристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или исто-
рии), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершен-
ствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыс-
лью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь 
просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями  по 
общественно важным  проблемам. 
 



 
Предметные  результаты учащихся  

                      ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС IX КЛАССА 
I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения 

о языке, определения основных изучаемых в IX классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обос- 
новывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  сле- 
дующими у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить все виды разборов: фонетический, морфемный, слово-
образовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться син-
таксическими синонимами в соответствии с содержанием  и стилем созда-
ваемого текста; 
— определять стиль и тип текста; 
—соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка. 
По   п у н к т у а ц и и .    Находить   в   предложениях   смысловые 
отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновы-
вать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изучен-
ными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный  разбор предложе-
ния. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограм-
мами, находить и исправлять орфографические ошибки,   производить 
орфографический   разбор  слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми 
орфограммами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты 
разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-
литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 
небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой ста-
тьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 
сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 
тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при 
общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и 
письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по рус-
скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логи-
чески последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение при-
менять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,  
учитывать:  
1) полноту и правильность ответа,  
2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 



1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых по-
нятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 
и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка 
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требова-
ниям, что и для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений 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 приве-
сти свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответ-
ствующего 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 яв-
ляются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материа-
лом. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредо-
точенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслу-
шивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 
II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отве-
чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготов-
ки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приоб-
ретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, прове-
ряют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуа-
ционные ошибки: 
1) на правила, которые не включены в школьную программу; 
2) на еще не изученные правила; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специ-
альная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 
дупло), «мемля» (вместо земля). 



При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значе-
ния 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 правила-
ми; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастия-
ми, 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 по-
следовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она счита-
ется за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно-
го написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения пра-
вильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 
его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная1. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуаци-
онных ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуаци-
онных при отсутствии орфографических ошибок. 
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные. 
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допус-
кается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуаци-
онных ошибках.  
Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 
7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

                                                           
 



орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуацион-
ных ошибок. 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются 
две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее полови-
ны заданий. 
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.2 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 
III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последо-
вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-150 слов. 
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V 
классе — 0,5-1. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм. 
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 
первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 

                                                           
 



4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтакси-
ческих конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматиче-
ская ошибка.  
Отметка «4» ставится, если: 
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-
клонения от темы); 
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-
ности;  
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 
недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  
Отметка «3» ставится, если:  
1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последо-
вательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибок.  
Отметка «2» ставится, если: 
1) работа не соответствует теме; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсут-
ствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупо-
требления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 
более 7 грамматических ошибок. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-
ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 
близкого вида.  

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ об-
разцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 
речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание комму-
никативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 
нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформаль-
ного межличностного общения. 



Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, вос-

принимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 
речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознако-
мительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-
тое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-
сказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ 
и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цель-

ность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композици-

онно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-
лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Созда-
ние текстов- различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание 
и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной ли-
тературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявле-
ние) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновид-
ности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 
речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, доклад. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 



Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в совре-
менном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (цер-
ковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования совре-
менного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессио-
нальные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобрази-
тельные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечи-

ем, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, бо-
гатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобра-
зительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произно-
шения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонети-
ческого разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 

Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j5]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, спра-
вочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика  как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формооб-

разующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимо-

логии. Этимологический словарь. 



Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 
и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, при-
ставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 
из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразова-
тельная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 
слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Проведение морфемного раз-
бора слов. 

Определение основных способов словообразования, построение словообра-
зовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 
при решении разнообразных учебных задач.  
Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексиче-
ское значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаиз-
мы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов Лексика 
русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богат-

ством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрес-
сивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и вырази-
тельного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в раз-
личных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое зна-

чение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 



имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 
Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическо-
му употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологиче-

ским признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 
слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных ча-
стей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамма-

тическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их вы-
ражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неослож-
ненной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союз-
ные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные пред-
ложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений раз-

ных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное упо-
требление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правиль-
ности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчинен-
ном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 



Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фо-
нетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при вы-
боре правильного написания слова. Опора на грамма тикоинтонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

кулътуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 
L Взаимосвязь языка и истории, культуры народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и ис-
торических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.)- Уместное использование правил русского рече-
вого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Описание учебно-методического  материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

Русский язык. Теория. 5-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – Москва: Дрофа, 2012 

Русский язык. Практика.5 класс: учебник / А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, К.Г. Линд-

ман-Орлова и др.; под ред. А.Ю. Купаловой. – М: Дрофа, 2014. – 270 с. 

Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.И. Ники-

тина. – М: Дрофа, 2013. – 191 с. 

Русский язык. Практика. 6 кл. Г.К.Лидман-Орлова, С.Н.Пименова, А.П.Еремеева. М., 

Дрофа, 2014. 

Русский язык. Русская речь. 6 класс. Е.И.Никитина. М., Дрофа, 2014. 

Русский язык. Практика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

С.Н.Пименова Москва: Дрофа, 2014 

Русский язык. Русская речь.7 класс.:  учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/ Е.И.Никитина. – Москва: Дрофа, 2014 

Пичугов Ю.С. Русский язык. 8 класс Москва: Дрофа, 2015 

Никитина Е.И. Русская речь. 8 класс Москва: Дрофа, 2015 

Русский язык. Практика. 9 класс. Ю.С.Пичугов, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова. М., 

Дрофа, 2014 (базовый и углублённый уровень) 

Русский язык. Русская речь. 9 класс. Е.И.Никитина. М., Дрофа, 2014 (базовый и 

углублённый уровень) 

ЦОРы: 

  



http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обуче-
нии 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по рус-
скому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др. 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бю-
ро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещаю-
щие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 
языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформле-
ния. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 
http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуа-
ции 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
Ресурсы сайта ФЦИОР 
http://fcior.edu.ru/ 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфогра-
фии) http://yamal.org/ook/  
Русский язык и культура речи 
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  
Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
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Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы     
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru  

Редактор.ru http://www.redactor.ru/  

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников   
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации 
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса  
предполагается использование следующих программно-педагогических средств, ре-
ализуемых с помощью компьютера: 

 1. 1С: Школа. Русский язык, 5-6 кл. Морфология. Орфография. № 72 

2. Фраза. Обучающая программа – тренажёр по русскому языку с 1 по 9 кл. = подго-
товка к ЕГЭ. № 73 

3. Русский язык. Морфология. Орфография. 5 – 6 кл.№ 74 

4. Русский язык. 8 кл. Семейный наставник. № 124 

5. От А до Я. Сборник лучших словарей русского языка. № 125 

6. Как правильно говорить по-русски. № 127 

7. 1С: Репетитор. Тесты по орфографии. № 135 

8. Этимологический словарь русского языка № 178 

9. Русский язык. 5-7 кл. (карточки) № 179 
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http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.redactor.ru/
http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
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10. 1С: Репетитор. Сборник заданий ЕГЭ. DVD №213 

11. Сдаем ЕГЭ 2009 + 1С:Репетитор. Русский язык. CD. №320 

12.Уроки русского языка К и М. 5 кл. №380 

13.Уроки русского языка К и М. 6 кл. №381 

14. Единый государственный экзамен; Русский язык; 2007-2008; электронное учеб-
ное пособие. - СО-КОМ; 
15. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и 
Мефодий, 2008. 
16. Электронный репетитор. Русский язык. 9 класс (система обучающих тестов); 
17. 1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык;  
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