
Рассмотрено» 

Руководитель МО 

________/  Карпова Е.В. / 

Протокол № 1 

от «12» августа  2019г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

________  / Абдулова Е.С./ 

от « 13»  августа 2019г. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

_______   / Усова О.В./ 

Приказ № 161-д9 г. 

 

 

 

 

Муниципальное казенное  учреждение 

«Шумская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
Рабочая программа индивидуального обучения  

по русскому языку 

для 8 «А» класса (ФГОС) 

учителя  I квалификационной категории 

Карповой Елены Валерьевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019– 2020 учебный год 

 



2 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана с учётом требований 

и положений, изложенных в следующих документах:  

        Программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом основного общего образования, на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому 

языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов С.И. Львовой, В.В. 

Львова (М.: Мнемозина, 2012),. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы (личностно-ориентированные; культурно- ориентированные; деятельностно-

ориентированные и т.д.) вариативного развивающего образования, и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС.  

Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

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. 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

хранения и передачи информации; 

связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе:  

• воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему, 

как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
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умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, программа предусматривает обучение русскому 

языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность 

процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо 

уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Для организации систематического повторения, проведения различных видов 

разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально 
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чередуются с грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 

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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий - в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый - итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 

текста.  

Методы и приёмы обучения:  

 обобщающая беседа по изученному материалу;  

 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный опрос;   

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения;  

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 

рассуждения;  

 написание сочинений;   
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 письмо под диктовку;  

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета в 5 классе отводится 6 

часов в неделю, итого 210 часов за учебный год.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение обучающимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) развития обучающихся средствами предмета 

«Русский язык». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных правил русского языка и овладение 

этими правилами. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о языке как средстве выразительности и т.д.; об умении понимать 

полученную информацию. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: приобретать и систематизировать знания, а также применять эти знания и умения. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, 

на которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о русском языке как элементе общечеловеческой культуры, 

её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития русского языка на разных исторических этапах; о 

высокой значимости русского языка в настоящее время, а также о важной роли русского 

языка с точки зрения формирования таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
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• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расши-

рение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).   

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) • владение всеми видами речевой деятельности:   

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

• умение 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, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

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

форме;  

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; а также совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;    

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения‚ совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
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Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

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

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 5 

класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

 

Планирование 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Уроки 

развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Фонетика 5 - 1 

2 Орфоэпия 4 - 2 

3 Графика 3 - - 

4 Морфемика 6 1 - 

5 Орфография 14 2 1 

6 Морфология 4 1 - 
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7 Культура речи 3 - - 

8 Синтаксис 23 2 2 

9 Пунктуация 9 1 1 

10 Текстоведение 14 2 1 

11 Словообразование 12 1 1 

12 Лексикология и фразеология 12 1 1 

13 Имя существительное 21 2 2 

14 Имя прилагательное 13 1 1 

15 Глагол 21 2 1 

16 Повторение изученного в 5 

классе 

4 - 1 

 

5 класс 
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Содержание программы 

Язык – важнейшее средство общения 

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

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
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К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

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

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

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

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 
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Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и 

числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

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

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

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-

, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

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

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по 

теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по 

теме «Повторение в конце года». 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 210 часов за учебный год (из 

Федерального базисного (образовательного) учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации –  5 часов в неделю  и 1 час в неделю из школьного компонента). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Язык – важнейшее средство общения — 3 ч (в т. ч.1 P.P.). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем — 30 ч (в т. ч. 1 К.Р.,5 Р.Р.). 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи — 37 ч (в т. ч. 3 К.Р., 6 Р.Р.). 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи — 16 ч (в т. ч. 1 К.Р., 4 P.P.). 

Лексика. Культура речи — 14 ч (в т. ч. 2 К.Р., 4 P.P.). 

Морфемика. Орфография. Культура речи — 29 ч (в т. ч. 1 К.Р.,4 Р.Р.). 

Морфология. Орфография. Культура речи — 72 ч. 

Имя существительное — 23 ч (в т. ч. 1 К.Р.,4 P.P.). 

Имя прилагательное — 16 ч (в т. ч. 2 К.Р., 5 P.P.). 

Глагол - 33 ч (в т. ч. 2 К.Р., 7 P.P.). 

Повторение и систематизация изученного — 9 ч. (в т. ч. 2 К.Р., 1 P.P.). 

 

 

 

6 класс Тематическое планирование 
 

Содержание Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во часов  

Вводный урок. Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 1 

Повторение изученного в 5 классе. 8+2 15 

Лексика и фразеология. Культура 

речи. 

10+3 19 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

24+4 29 

Морфология. Орфография. 

Культура речи: 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

18+3 

18+3 

24+6 

12+2 

19+3 

130 

24 

31 

31 

18 

26 

Повторение и систематизация 

изученного 

8+2 16 

Итого 170 210 

 

Содержание тем учебного курса. 

Русский язык - один из развитых языков мира (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 классе ( 8ч.+2ч.) 

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

Лексика и фразеология. Культура речи ( 10+3 ) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

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

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. по программе (24ч.+4ч.) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (108 ч. + 17ч.) 

Имя существительное по программе ( 18ч.+3ч.), 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -

чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на 

-мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

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

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное по программе (18ч.+3ч.) 

I. Повторение пройденного об имени прилагательном, в 5 классе. 
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Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование 

имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -

онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Глагол по программе (24ч.+6ч.) 

I. Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

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

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам 

с включением части готового текста. 

Имя числительное по программе (12ч.+2ч.) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые 

и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

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

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

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

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
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Местоимение по программе (19ч. + 3 ч.) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

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

отрицательных местоимениях. 

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

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

особенности. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе по программе(8ч. +2ч.) 

Сочинение на выбранную тему 

Наиболее сложная для изучения тема «Глагол» по программе изучается в 4 

четверти, поэтому целесообразней определить ей место для изучения в 3 четверти, 

что представлено в ниже изложенном планировании 

Русский язык  7 класс 

Тематический  план. 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Количество контрольных работ 

Диктант. Изложений сочинений Тестир. Развитие 

речи 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 - - - - - 

2. Повторение 

изученного в 5-6 

классах. 

13 1 - 1 - 3 

3. Причастие. 39 1 4 2 1 7 

4. Деепричастие. 13 1 - 2 1 2 

5. Наречие. 23 1 - 3 1 3 

6. Категория состояния 2 - - - - - 

7. Служебные части речи 1 - - - - - 

8. Предлог. 9 - - 1 - 1 
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9. Союз. 13 1 - 2 1 2 

10. Частицы. 17 1 2 2 1 4 

11. Междометие. 2 - - - - - 

12. Повторение. 3 - - - 1 - 

 Итого: 136 6 6 13 6 22 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 7 класса  (136 ч) 

 

 Ведение. Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

 Повторение пройденного в V-VI классах (10ч + 3ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (29ч +8ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

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

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

   Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

   Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна 

и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в 

кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесенный, 

принесен, принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным 

оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
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 Деепричастие (11ч + 2ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

   Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного виды и их образование. 

   Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие (20ч + 3ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

   Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

   Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце 

наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

    Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

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

текста с описанием действий. 

   Категория состояния (2ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

 Служебные части речи. Культура речи (1 ч) 

  Предлог (8ч + 1ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

   Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-

за, из-под. 

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

с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

   Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

  Союз (11ч + 2ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, 



19 
 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль 

союзов. 

   Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица (13ч + 4ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

   Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

 Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

   Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

   Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе (3ч) 

 

 

 

 Русский язык 8 класс Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

1 

2 Повторение пройденного в 5-7 

классах 

6+2 

3 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. 

2 

4 Простое предложение. 

Двусоставные предложения. 

9+2 

5 Второстепенные члены 5+2 
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6 Односоставные предложения 9+5 

7 Предложения с однородными 

членами 

9+2 

8 Предложения с обособленными 

членами 

18+2 

9 Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

5+2 

10 Повторение пройденного в 8 

классе 

14+1 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

                        Функции русского языка в современном мире (1) 

Повторение пройденного в 5-7 классах(6 ч + 2 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание (2ч ) 

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Виды словосочетаний, синтаксические связи в них. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение(3 ч + 1  ч) 

I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

I. Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности. 

                          Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 

(6 ч + 2ч) 

1.Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
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III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения(6ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. 

П. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 Односоставные предложения(9 ч + 2 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения  (2ч) 

Однородные члены предложения (12 ч + 2 ч) 

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными,   противительными,   разделительными)   и   интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах 

в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного характера). 

Обращения, вводные слова и междометия  (9ч+2ч) 

I. Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
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II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

II. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь (6ч+1ч) 

I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ(5ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения) 

 

 

 Литература 8 класс Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них на 

развитие 

речи, 

ч. 

Из них на 

внеклассное 

чтение, 

ч. 

Контр. 

Работы, 

тесты 

1. Вводный урок 1 - - - 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

 

Кол-во 

часов 

Из них                  В том числе контрольных 

Развитие 

речи 

Диктантов 

с грам. зад. 

  

Тестов  

 

Изложен

ий 

 

Сочинени

й 

1. Язык и общение 3 1     

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

30 5 1    

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

37 6 2  1  

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

16 4  1   

5. Лексика. 

Культура речи. 

14 4  1  1 

6. Морфемика. 29 4 1    
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Орфография. 

Культура речи. 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

72 16 3  1 1 

 Имя  

существительное 

23 4 1    

 Имя 

 прилагательное 

16 5 1   1 

 Глагол  

 

33 7 1  1  

8. Повторение и  

систематизация 

 изученного 

9 1 1 Комплексный анализ текста 

всего 210 41 8 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



25 
 

к окончанию 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная 

и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров 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.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в 

словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 
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 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными 

правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 

описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного 

языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки стилей языка; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
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грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    

массовой    информации;    свободно    пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и 

диалога  (побуждение  к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
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стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
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координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; 

уметь образовывать формы изученных частей речи;  
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 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять 

в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 

отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
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Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

 

                          Устные ответы 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

                        

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное 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 обосновывать 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

 

                                      Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
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данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

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

класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До 

конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий 
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— резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 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. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок 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, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в
 
V классе – 70-110слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

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

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 
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- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое 

оформление оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

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

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

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

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

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

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

грамматических ошибок.  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 
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Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения 

Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие тетради 

 Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 5 класс. Контрольные работы тестовой 

формы. – М: Вентана-Граф, 2014. 

 Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. 

– М: Экзамен, 2014. 

 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к урокам и 

ГИА. 5 класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2014. 

 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. 

А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса 

общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс / В.И. 

Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

http://repetitor.1c.ru/
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языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

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

 

 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010. 

 

Лингвистические словари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Универсальные  учебные  действия Приме 

чание 

1. Функции русского языка в современном 

мире. 

1   Познавательные УУД:  

1. ориентироваться в учебнике: на развороте, в 
оглавлении, условных обозначениях; 

2. извлекать информацию из текста, схем, 
условных обозначений. 

Регулятивные УУД: 

1. высказывать предположения на основе 
наблюдений и сравнивать с выводами в 
учебнике; 

2. осуществлять познавательную и личностную 
рефлексию. 

 Коммуникативные УУД: 

1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленными задачами.. 

 

 Повторение изученного в 7 классе. 5+2    

2.  Пунктуация. Орфография. 1    

3. Знаки препинания в сложном 

предложении.  

1    

4. Буквы н и нн в суффиксах 1    

5. Входной диктант  с грамматическим 

заданием. 

1    

6 Слитное и раздельно написание не с 

различными частями речи 

1    

7 Р.р.  Изложение «Проза жизни» 1    

8. Р.р. Сочинение в форме письма 1    

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1   коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 

 

9.  Основные единицы синтаксиса. 1    

10. Текст как единица синтаксиса 1   24.09-

п.д. 
11. Предложение  как единица синтаксиса. 1 

12. Р.р.  Сжатое изложение «Страна за Онегой» 1    

13. Словосочетание как единица синтаксиса 1    

14. Виды словосочетаний 1    

15. Связь слов в словосочетании 1    
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16. Синтаксический разбор словосочетаний 1   деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий 
(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 

с правилами письма. 

 

 Предложение. Простое предложение. 2+1   Коммуникативные УУД  

1. Владеть монологической речью.  

2. Адекватно использовать речевые средства 
для  

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной 
форме, соблюдая нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в 
процессе речевой деятельности.  

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и 
его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную 
рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей 
деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и 

 

17. Грамматическая основа предложения 1    

18. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

1    

19. Р.р.  Описание памятника культуры. 1    

 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения 

6+2    

20. Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

1    

21 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1    

22. Рр Сочинение «Чудный собор» 1    

23. Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

1    

24. Составное именное сказуемое. 1    

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 1    

26. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1    
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27 Рр Анализ диктанта и работа над ошибками. 

 

1   определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД  

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 
материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию 
на основе ключевых слов; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую (текст в 
схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать 
сходства и различия, группировать, делать 
выводы, устанавливать закономерности. 

 

 

 Второстепенные члены предложения. 6+2    

28.  Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

1    

29. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 

1    

30.  Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при 

приложении.  

1    

31. Р.р. Изложение «Петр Первый» 1    

32.  Обстоятельство. 1    

33. Основные виды обстоятельств 1    

34. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1    

35.  Р.р.  Характеристика человека 1    

 Односоставные предложения. 9+2   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

 

36. Главный член односоставного 

предложения. 

1    

37. Назывные предложения  1    

38. Односоставные предложения с главным 

членом – сказуемым. Определенно-личные 

предложения. 

1    

39.  Неопределенно-личные предложения. 1    

40. Безличные предложения 1    

41. Рр Сочинение –рассуждение «Слово делом 

крепи»  

1    
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42. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Односоставные предложения». 

1   Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 
с правилами письма. 

 

 

43. Рр Изложение с творческим заданием 

«Мещерский край» 

1 ..   

44 Неполные предложения. Понятие о 

неполных предложениях. 

1    

45. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями. 

1    

46 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1    

 Простое осложненное предложение 1   Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 
материала. 

2. Конструировать, создавать модели объектов в 
знаково-символической форме, 
преобразовывать структуры и модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой информации, 
использовать различные  виды чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного чтения, 
соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД  

1. Оформлять свои мысли в устной форме. 

2.  Владеть приёмами монологической и 
диалогической речи, гибкого чтения и 
рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в 
процессе речевой деятельности.  

4. Владеть приёмами рационального слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения значимые 
части текста.  

6. Воспроизводить прослушанный и 
прочитанный текст с заданной степенью 
свёрнутости (пересказ, план, ключевые слова). 

7. Создавать вторичный текст соответствующего 
стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые средства в 
соответствии со стилевой принадлежностью 
текста.. 

 

47. Понятие об осложненном предложении 1    

 Однородные члены предложения. 12+2    

48. Понятие об однородных членах 

предложения. 

1    

49. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация 

при них. 

1    

50. Рр  Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

1    

51. Однородные и неоднородные определения  1    

52. Сочинительные союзы при однородных 

членах. 

1    

53. Пунктуация при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами. 

Соединительные союзы при однородных 

членах. 

1    

54. Пунктуация при однородных членах, 

связанных противительными союзами. 

1    

55. Пунктуация при однородных членах, 

связанных разделительными, 

1    
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повторяющимися и двойными союзами. Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока, его 
цель. 3. Соотносить цели и результаты своей 
деятельности. 

4. Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

56. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

1    

57. Синтаксический и пунктуационный разбор 1    

58 Р.р. Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике – описании. 

1    

59 Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения» 

1    

60. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1    

61. Анализ диктанта и работа над ошибками. 1    

 Предложения с обособленными членами. 18+2   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий 
(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 

 

62. Понятие об обособленности. 1    

63. Обособление согласованных определений и 

приложений, стоящих после определяемого 

слова. 

1    

64. Обособление определений и приложений, 

относящихся к личному местоимению. 

1    

65. Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. 

1    

66. Обособление одиночных приложений, 

стоящих после определяемого слова- имени 

собственного. 

1    

67. Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1    

68. Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

1    

69. Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и 

1    
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деепричастными оборотами. с правилами письма. 

 70. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

1    

71. Обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

1    

72. Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1    

73. Обособление уточняющих обстоятельств 

места и времени. 

1    

74. Обособление уточняющих членов, 

присоединяемых при помощи союзов и 

других слов. 

1    

75-

76. 

Обособление уточняющих дополнений с 

производными предлогами 

2    

77. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

1    

78 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

1    

79. Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1    

80. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями. 

1    

81. Анализ диктанта и работа над ошибками. 1    

 Слова, грамматически е связанные с 

членами предложения 

   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

 

 Обращение. 4    

82. Назначение обращения 1    

83. Распространенные обращения 1    

84. Знаки препинания при обращении 1    
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85. Употребление обращений 1   2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 
с правилами письма. 

 

 

 Вводные слова и вставные конструкции. 5+2    

86. Понятие о вводных словах,  их группы по 

значению. 

1    

87. Вводные слова в предложении. Знаки 

препинания при них. 

1    

88. Роль вводных слов в построении текста. 

Вводные предложения. 

1    

89. Рр Составление текста с вводными словами 

и вводными предложениями 

1    

90. Вставные слова, сочетания м предложения 1    

91- Междометия и слова – предложения «да» и 

«нет». 

1    

92. Рр Моделирование публичного 

выступления с использованием вставных 

конструкций 

1    

 Чужая речь 6+1   Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 
преобразовывать информацию из одной формы 
в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, 
разграничивать основную и дополнительную 
информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку 

 

93. Прямая и косвенная речь. 1    

94. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью до и после слов автора. 

1    

95. Диалог. 1    

96. Предложения с косвенной речью. 1    

97. Р.р. Сжатое изложение по упр.418 1    

98. Цитаты и знаки препинания при них. 1    

99. Обобщающий урок по теме «Чужая речь» 1    
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зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 
корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно 
использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5+1   Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 
преобразовывать информацию из одной формы 
в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, 
разграничивать основную и дополнительную 
информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку 
зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 
корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно 
использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, 

создавать тексты разных 

 

100. Синтаксис и пунктуация     

101. Синтаксис и орфография     

102 Рр Изложение «Ростов Великий»     

103 Синтаксис и культура речи     

104 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

    

105 Работа над ошибками     
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Раздел VIII. Учебно-методическое обеспечение 

 Для ученика (обучающегося) 

Обязательная 

Учебники 

Русский язык. 7 класс. /Под ред. Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. и др.- М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 
2003 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарьДля учителя (преподавателя) 

Обязательная 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

 Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения.; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования; 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта 
общего образования. Русский язык. 
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 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное 
издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.; 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 2007; 

 Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 2009 

Дополнительная 

 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е 
изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 
2003 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 
языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 
орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 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 пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературыhttp://www.mapryal.org/ 

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 
орфографии) http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

 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/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
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 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/ 

  

  

  

Раздел VII. Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

  

               В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, 

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

взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», 

графический, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), 

тесты, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 

сочинения, изложения. 

  

                           Устные ответы 

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

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

                       

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильное 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. 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
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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 обосновывать 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

  

                                      Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса VII – 110-120 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 

VII класса – 25-30 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. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

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

4) в передаче авторской пунктуации. 

  

              Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

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

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

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
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            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

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

др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

  

           Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий 

— резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

  

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 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. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок 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, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
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При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

  

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вVII классе – 80 -120 слов. При 

оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VII классе — 1,5-1стр. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 

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

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

оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое 

оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 
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4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

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

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

более 2 грамматических ошибок. 

    Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

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

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

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

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

грамматических ошибок. 

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются каждый урок у всех учеников. 
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Контрольная работа №1 

по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений за курс 5-6 

кл.:                                                                                                                                                            

            владение основными понятиями;                                                                                               

            знание и понимание основных языковых явлений;                                                                  

            умение производить разные виды разбора;                                                                                

            умение безошибочно писать слова с изученными орфограммами, расставлять 

необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                  

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А2 – базовый;                                                                                                                                       

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 

2. Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А2 1 10 

3. Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 25 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации С1 3 15 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 4 

балла,                                                                                                                                              «4» - 5 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 6 

баллов.                                                                                                                                                       
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А1. Текст диктанта 

Зимой в тайге. 

Полна тайн сумрачно-хмурая тишина зимнего леса. Мягко-серебристый свет луны с трудом 

проникает сквозь черно-изумрудную крону хвойных деревьев и тихо освещает бело-синие 

сугробы тайги.               

                                                                                                                                 Под сугробом в 

своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь. Его не беспокоят холодный луч 

луны и разнообразные шорохи леса. Еще в сентябре медведь объелся желудей, ягод брусники, 

а сейчас спит сладко-нежным сном.                                                                                  Вот зазвенел 

сушняк, захрустел снег. Это через сугробы по лунной дорожке пробираются дымчато-серые 

лоси. В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении. Трудно 

искать пищу зимой!                                                                                                              Скоро весна, 

но золотисто-красное солнышко придет в тайгу только в апреле. 

Вариант 1 

А2. Определить часть речи каждого слова в 

предложении:                                                                            Под сугробом в своей берлоге 

дремлет в ночной тиши темно-бурый медведь. 

В1. Сделать морфологический разбор слова: сладко-нежным (сном). 

С1. Подобрать и записать 5 собирательных числительных. 

  

Вариант 2 

А2. Определить часть речи каждого слова в 

предложении:                                                                            В поисках пищи шагают они по 

глубокому снегу в юго-восточном направлении. 

В1. Сделать морфологический разбор слова: в своей (берлоге). 

С1. Подобрать и записать 3 составных порядковых числительных. 
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Решение 

Вариант 1 

А2. Под сугробом в своей берлоге дремлет в ночной тиши темно-бурый 

медведь.                                     (предлог, сущ., предлог, местоим., сущ., глаг., предлог, прил., 

сущ., прил., сущ.) 

В1. Сладко-нежным – 

прил.                                                                                                                                1. Сном (каким?) 

сладко-нежным.                                                                                                                           Н.Ф.- 

сладко-нежный.                                                                                                                 2. Пост.: 

относит.;                                                                                                                                                  

непост.: Т.п., ед.ч., м.р.                                                                                                                      3. 

Сном (каким?) сладко-нежным. 

С1. Двое, трое, пятеро, семеро, оба. 

  

Вариант 2 

А2. В поисках пищи шагают они по глубокому снегу в юго-восточном направлении.                      

            (предлог, сущ., сущ., глагол, местоим., предлог, прил., сущ., предлог, прил., сущ.) 

В1. В своей – 

местоимение.                                                                                                                                           

1. В берлоге (чьей?) 

своей.                                                                                                                                   Н.ф. – 

свой.                                                                                                                                       2.Пост.: 

притяжательное;                                                                                                                                        

     непост.: П.п., ед.ч., ж.р.                                                                                                          

                     3.в берлоге (чьей?) своей. 

С1. Двадцать первый, двести пятнадцатый, шестьсот сорок пятый. 

  

                                   

  

  

  

  

  

  

  



 56 

  

  

  

  

  

  

Контрольная работа №2 

по теме «Причастие» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

причастии:                                                                                                                                                  

                       владение основными понятиями;                        

                                                                                   знание и понимание основных языковых 

явлений;                                                                              умение производить морфологический 

разбор причастия;                                                                   умение безошибочно писать слова с 

изученными орфограммами, расставлять необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                 

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А2 – базовый;                                                                                                                                      

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 

2. Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А2 1 10 

3. Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 25 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации С1 3 15 

  

Критерии оценки 
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Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 4 

балла,                                                                                                                                              «4» - 5 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 6 

баллов.                                                                                                                                                       

                                                                                  

А1. Текст диктанта 

У моря. 

Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, отшлифованной 

волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем и тишиной. Лучи не 

зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам, набегавшим на берег. 

Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от далекого 

города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое море, не 

имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого края света, что дальше уже 

нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее небо, лишь кое-где 

покрытое бледно-розовыми облачками.                                                                                      

                                   Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за 

ворохами сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. 

Вариант 1 

А2. Сделать морфологический разбор слова: (от) колышущегося (моря). 

В1. Выписать из текста действительные причастия, выделив в них суффикс. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее; запишите 

пояснение.                                                                            1. Усеянный, пустынный, 

отшлифованный, пропитанный, собранный.                                    2. Колышущийся, зашедший, 

набегавший, тянувшаяся. 

  

Вариант 2 

А2. Сделать морфологический разбор слова: собранного (бурьяна). 

В1. Выписать из текста страдательные причастия, выделив в них суффикс. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее; запишите 

пояснение.                                                                            1. Пустынный, странный, полынный, 

утомленный, длинный.                                                                2. Отшлифованный, пропитанный, 

набегавший, собранный. 
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Решение 

Вариант 1 

А2. От колышущегося – 

причастие.                                                                                                                    1. От моря 

(какого?) колышущегося.                                                                                                                  Н.ф. 

– колышущийся.                                                                                                                    2. Пост.: 

действ., 

наст.вр.,несов.в.;                                                                                                                            

непост.: Р.п., ед.ч., м.р.                                                                                                               3. От 

моря (какого?) колышущегося. 

В1. Колышущегося, набегавшим, тянувшаяся, не имеющее, плещущееся. 

С1.    1.Пустынный (это прилагательное, все остальные слова в ряду – 

причастия).                                  2. Колышущийся ( это действительное причастие настоящего 

времени, все остальные слова в ряду - действительные причастия прошедшего времени). 

  

Вариант 2 

А2. Собранного – причастие.                                                                                                                   

            1. Бурьяна (какого?) 

собранного.                                                                                                                                  Н.ф. – 

собранный.                                                                                                                                                 

2. Пост.: страдательное, прош.вр., 

сов.в.;                                                                                                                    непост.: в полн.ф., 

Р.п., ед.ч., м.р.                                                                                                                       3. Бурьяна 

(какого?) собранного. 

В1. Усеянному, отшлифованной, пропитанная, покрытое, утомленные, собранного. 

С1. 1. Утомленный ( это причастие, все остальные слова в ряду – 

прилагательные).                                      2. Набегавший (это действительное причастие, все 

остальные слова в ряду – страдательные причастия).     
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Контрольная работа №3 

по теме «Деепричастие» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

деепричастии:                                                                                                                                            

                                    владение основными 

понятиями;                                                                                                           знание и понимание 

основных языковых явлений;                                                                              умение производить 

морфологический разбор деепричастия;                                                             умение безошибочно 

писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                 

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А2 – базовый;                                                                                                                                       

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 

2. Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А2 1 10 

3. Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 25 
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4. Применение знаний и умений в новой ситуации С1 3 15 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 4 

балла,                                                                                                                                              «4» - 5 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 6 

баллов.          

  

  

                                                                                                                                             

                                                                                  

А1. Текст диктанта 

В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав. Днем волки, 

свернувшись в клубки, дремали, а она вскакивала, кружилась, утаптывая снег, и будила 

стариков. Волки нехотя поднимались, тыкались в нее холодными носами, а она шутливо 

огрызалась, кусая их за ноги. Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, поглядывали 

на молодую проказницу.                                  

                                                                                                                      Однажды ночью волчица 

поднялась и побежала в поле, а за ней, высунув языки, затряслись старики. Волчихи оставались 

лежать, потом и они побежали за стаей.                                      Волки бежали по дороге, а за ними 

скользили, ломаясь на снегу, тени. Снег в лучах луны блестел алмазами. От деревни 

послышался звон бубенцов. Казалось, что зазвенели, покатившись по дороге, звезды, упавшие с 

неба. Волки, завязая по брюхо, отошли в поле и легли, повернувшись мордами к деревне. (По И. 

Соколову-Микитову) 

  

Вариант 1 

А2. Сделать морфологический разбор слова: утаптывая. 

В1. Выписать из текста деепричастия несовершенного вида, обозначив в них суффиксы. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите 

пояснение.                                                                  1. Кружилась, ломаясь, свернувшись, 

утаптывая, кусая.                                                             2. Не позабывшая, свернувшись, 

покатившись, повернувшись. 

  

Вариант 2 

А2. Сделать морфологический разбор слова: покатившись. 

В1. Выписать из текста деепричастия совершенного вида, обозначив в них суффиксы. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите 

пояснение.                                                                  1. Вскакивала, кружилась, завязая, скользили, 
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послышался.                                                                     2. Свернувшись, не поднимая, 

покатившись, повернувшись. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Решение 

Вариант 1 

А2.  Утаптывая – 

деепричастие.                                                                                                                          1. 

Кружилась (как?) утаптывая.                                                                                                                    

2. Морф. призн.: неизм.ф., несов.в.                                                                                                  3. 

Кружилась (как?) утаптывая. 

В1. Утаптывая, кусая, не поднимая, ломаясь, завязая. 

С1.      1. Кружилась (это глагол, все остальные слова в ряду – 

деепричастия).                                            2. Не позабывшая ( это причастие, все остальные слова 

в ряду – деепричастия). 

  

  

Вариант 2 

А2. Покатившись – деепричастие.                                                                                                           

                                 1. Зазвенели (как?) 

покатившись.                                                                                                                     2. 

Морф.призн.: неизм.ф., сов.в.                                                                                                                   

           3. Зазвенели (как?) покатившись. 

В1. Свернувшись, высунув, покатившись, повернувшись. 

С1. 1. Завязая ( это деепричастие, все остальные слова в ряду – 

глаголы).                                                     2. Не поднимая ( это деепричастие несовершенного 

вида, все остальные слова в ряду - деепричастия совершенного вида). 
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Контрольная работа №5 

по теме «Наречие» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

наречии:                                                                                                                                                      

                       владение основными 

понятиями;                                                                                                           знание и понимание 

основных языковых явлений;                                                                              умение производить 

морфологический разбор наречия;                                                                       умение 

безошибочно писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые знаки 

препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                 

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А2 – базовый;                                                                                                                                      

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 
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№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 

2. Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А2 1 10 

3. Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 25 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации С1 3 15 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 4 

балла,                                                                                                                                              «4» - 5 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 6 

баллов.          

  

  

                        

  

                                                                                                                      

                                                                                  

А1. Текст диктанта 

Первая гроза 

Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Кое-где уже появились 

едва-едва заметные зеленые листочки. По-новому выглядел город. Во-первых, чуть-чуть дул 

ветерок, во-вторых, почти все окна открыты настежь, в-третьих, солнце светило по-царски, но не 

горячо, а ласково, по-доброму. На дорожках было видимо-невидимо воробьев, и они по-

прежнему сновали вверх и вниз.      

                                                                                                          Но неожиданно небо потемнело. 

Небрежно, неряшливо поползли растрепанные тучи. Сначала мелькнула неяркая молния и 

разрезала надвое темно-серое небо. Потом вспугнул птиц сильный раскат грома, как будто где-

то кто-то вдребезги расколол стеклянную посуду.                                     И хлынул ливень, точь-в-

точь занавес опустился на землю и закрыл все вокруг. Пропал куда-то город, а по улицам 

торопливо побежали мутные потоки воды.                                                          Дождь шел долго, а 

утром вымытый город выглядел по-праздничному весело. (По А. Иллюминаторской) 

  

Вариант 1 
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А2. Сделать морфологический разбор слова: (выглядел) по-новому. 

В1. Выписать из текста наречия времени и образа действия. 

С1.  Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите 

пояснение.                                                                  1. Ясный по-весеннему, теплый по-летнему, 

светило по-доброму, по праздничному городу . 2. Надолго, настежь, горячо, кое-где, 

неожиданно. 

  

Вариант 2 

А2. Сделать морфологический разбор слова (пропал) куда-то. 

В1. Выписать из текста наречия места и меры. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите 

пояснение.                                                                  1.По-весеннему, надолго, по-летнему, 

ласково, небрежно..                                                               2. По-летнему, по-новому, торопливо, 

едва-едва, точь-в-точь. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Решение 

Вариант 1 

А2. По-новому – 

наречие.                                                                                                                                    1. 

Выглядел (как?) по-новому; признак действия.                                                                          2. 

Неизм.                                                                                                                                                     3. 

Выглядел (как?) по-новому. 

В1. Наречия времени: надолго, неожиданно, сначала, потом, долго.                                                

            Наречия образа действия: по-весеннему, по-летнему, по-новому, по-царски, горячо, 

ласково, по-доброму, по-прежнему, небрежно, неряшливо, по-праздничному, весело. 
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С1. 1. По праздничному городу ( это прилагательное с существительным, остальные слова в 

ряду – наречия).                                                                        

                                                                                              2. Кое-где ( дефисное написание). 

  

Вариант 2 

А2. Куда-то – наречие. 

                                                                                                                                       1. Пропал (куда?) 

куда-то; признак действия.                                                                                             2. Неизм. 

                                                                                                                                                         3. 

Пропал (куда?) куда-то. 

В1. Наречия места: кое-где, вверх, вниз, где-то, вокруг, куда-то. 

                                                                   Наречия меры :едва-едва, чуть-чуть, настежь, видимо-

невидимо. 

С1. 1. Надолго (это наречие времени, остальные слова в ряду – наречия образа действия). 

                      2. Торопливо ( не дефисное написание). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольная работа №6 

по теме «Категория состояния» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о категории 

состояния:                                                                                                                                            

                                               владение основными 

понятиями;                                                                                                                      знание и 

понимание основных языковых явлений;                                                                                          

умение безошибочно писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые 

знаки препинания. 



 66 

Инструкция 

Работа содержит тестовые задания разных уровней сложности.                                                     

На выполнение отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А4 – базовый;                                                                                                                                      

В1– 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

  Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А1-А4 4 50 

  Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 35 

  Применение знаний и умений в новой ситуации С1 13 15 

  

Тестовые задания оцениваются следующим образом:      «3» - 8-10 баллов,                                    

                                                                                              «4» - 11-14 

баллов,                                                                                                                                   «5» - 15-19 

баллов.   

  

Тестовые задания: Контрольно-измерительные материалы, русский язык, 7 класс / к 

учебникам Т.А.Ладыженской/ - М.: «Вако», с.48. 

  

  

                                                                       

  

  

  

  

Контрольная работа №7 

по теме «Предлог» 
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Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

предлоге:                                                                                                                                                    

                        владение основными 

понятиями;                                                                                                           знание и понимание 

основных языковых явлений;                                                                              умение производить 

морфологический разбор предлога;                                                                     умение безошибочно 

писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                 

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А2 – базовый;                                                                                                                                      

В1 – повышенный;                                                                                              

                                               С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 

2. Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А2 1 10 

3. Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 25 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации С1 3 15 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 4 

балла,                                                                                                                                              «4» - 5 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 6 

баллов.          

  

  

                                                                                                                                             

                                                                                  

А1. Текст диктанта 
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Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего 

необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите 

себя к этому и старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же 

поступать и своим товарищам.         

                                                                                                                                 Сначала лучше 

сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше времени. Зато 

останется свободное время на любимые предметы, увлечения.                                        Если вам 

что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а загляните в словарь, 

в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое вы потратите на 

чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и интересного.                                    В 

свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные мысли, 

высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы обогащать 

свой язык, развивать память. 

Вариант 1 

А2. Сделать морфологический разбор слова: в течение (дня). 

В1. Выписать из текста производные предлоги. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите пояснение. 

                                                                 К этому, на предметы, в продолжение года, за 

разъяснениями, к старшим, в словарь.                                                                    

  

Вариант 2 

А2. Сделать морфологический разбор слова: во время (чтения). 

В1. Выписать из текста составные предлоги. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите пояснение. 

                                                                 В течение дня, с начала сентября, в продолжение года, 

на чтение, во время чтения.                                                                       
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Решение 

Вариант 1 

А2. В течение (дня) – предлог. 

                                                                                                                            1. Выполнять (в течение 

чего?) в течение дня.                                                                                          2. Морф.призн.: сост., 

произв., неизм.  

В1. В течение (дня), с начала (сентября), в продолжение (года), во время (чтения). 

С1. В продолжение года ( это составной производный предлог, остальные слова в ряду – 

простые непроизводные предлоги). 

  

Вариант 2 

А2. Во время (чтения) – предлог. 

                                                                                                                       1. Выписывайте (во время 

чего?) во время чтения.                                                                                   2. Морф.призн.: сост., 

произв., неизм.  

В1.   В течение (дня), с начала (сентября), в продолжение (года), во время (чтения). 

С1. На чтение ( это простой непроизводный предлог, остальные слова в ряду – составные 

производные предлоги). 
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Контрольная работа №8 

по теме «Союз» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

союзе:                                                                                                                                                          

            владение основными понятиями;                                                                                               

            знание и понимание основных языковых явлений;                                                                  

            умение безошибочно писать слова с изученными орфограммами, расставлять 

необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит тестовые задания разных уровней сложности.                                                     

На выполнение отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А4 – базовый;                                                                                                                                      

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

  Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А1-А4 4 50 

  Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 35 

  Применение знаний и умений в новой ситуации С1 13 15 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом:      «3» - 8-10 

баллов,                                                                                                                                              «4» - 

11-14 баллов,                                                                                                                                    «5» - 

15-19 баллов.   

  

Тестовые задания: Контрольно-измерительные материалы, русский язык, 7 класс / к 

учебникам Т.А.Ладыженской/ - М.: «Вако», с.56. 
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Контрольная работа №9 

по теме «Частица» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

частице:                                                                                                                                                      

                        владение основными 

понятиями;                                                                                                           знание и понимание 

основных языковых явлений;                                                                              умение производить 

морфологический разбор частицы;                                                                      умение безошибочно 

писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                 

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А2 – базовый;                                                                                                                                      

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 

2. Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А2 1 10 

3. Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 25 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации С1 3 15 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 
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русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 4 

балла,                                                                                                                                              «4» - 5 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 6 

баллов.          

  

  

                                                                                                                                             

                                                                                  

А1. Текст диктанта 

С. И. Ожегов — известный лексикограф. Кто не знает его «Словаря русского языка»! Работу над 

кратким толковым словарем, содержащим около семидесяти тысяч слов, ученый начал в 1940 

году. Началась война, и многие ученые-филологи ушли на фронт. Ожегов тоже собирается на 

фронт, но по состоянию здоровья ему было отказано в просьбе. В течение почти девяти лет 

ученый работал над словарем, не прекращая работы и в годы войны.                Наверное, нет в 

нашей стране человека, не знающего этого справочника, ни разу в жизни не пользовавшегося 

им, не державшего в руках этот объемистый том в тысячу 

страниц.                                                                                                         

                                                           В пределах одного тома в нем с достаточной полнотой 

отражен основной состав лексики современного русского языка. Это обеспечило долговечность 

книги, намного пережившей своего 

составителя.                                                                                                         Словарь Ожегова — 

настольное пособие для людей, любящих русский язык. 

Вариант 1 

А2. Сделать морфологический разбор слова:  не (знает). 

В1. Составить и записать два простых предложения с формообразующими частицами. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите пояснение.                                                      

            Пусть, разве, вряд ли, именно, лишь.                                                                   

  

Вариант 2 

А2. Сделать морфологический разбор слова: и (в годы войны). 

В1. Составить и записать два простых предложения со смысловыми частицами. 

С1. Из ряда слов выпишите лишнее слово, запишите пояснение. 

                                                                 Бы, пусть, пускай, неужели, давай. 
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Решение 

Вариант 1 

А2. Не – частица. 

                                                                                                                                                  1. Доп. 

знач. отрицания.                                                                                                                               2. 

Отриц. 

В1. Ребята, давайте жить дружно! Пусть всегда будет солнце! 

С1. Пусть ( это формообразующая частица, остальные слова в ряду – смысловые частицы). 

  

Вариант 2 

А2. И – частица. 

                                                                                                                                                   1. 

Доп.знач. усиления.                                                                                                                                  

2. Смысл. 

В1. Неужели дождь так и будет продолжаться? Что за прелесть, эти сказки! 

С1. Неужели ( это смысловая частица, остальные слова в ряду – формообразующие частицы). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 74 

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольная работа №8 

по теме                                                                                                         

«Междометие и звукоподражательные слова» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений о 

междометии:                                                                                                                                               

                       владение основными 

понятиями;                                                                                                           знание и понимание 

основных языковых явлений;                                                                              умение безошибочно 

писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит тестовые задания разных уровней сложности.                                                         

На выполнение отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А4 – базовый;                                                                                                                                      

В1 – 

повышенный;                                                                                                                                             

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число 

баллов 

% соотношения 

заданий 

  Применение знаний и умений в знакомой 

ситуации 

А1-А4 4 50 

  Применение знаний и умений в измененной 

ситуации 

В1 2 35 

  Применение знаний и умений в новой ситуации С1 13 15 
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Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом:      «3» - 8-10 

баллов,                                                                                                                                             «4» - 

11-14 баллов,                                                                                                                                    «5» - 

15-19 баллов.   

  

Тестовые задания: Контрольно-измерительные материалы, русский язык, 7 класс / к 

учебникам Т.А.Ладыженской/ - М.: «Вако», с.58. 

  

  

  

  

Контрольная работа №10 

по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

  

Цель работы: выявление степени усвоения учащимися обязательного минимума знаний и 

умений за курс 5-7 классов:                                                                                                                 

                                        владение основными 

понятиями;                                                                                                           знание и понимание 

основных языковых явлений;                                                                         умение производить 

морфологические разборы;                                                             

умение безошибочно писать слова с изученными орфограммами, расставлять необходимые 

знаки препинания. 

Инструкция 

Работа содержит текст контрольного диктанта и 3 грамматических задания разных уровней 

сложности.                                                                                                                                                 

На выполнения отводится 45 минут. Грамматические задания рекомендуется выполнять по 

порядку. Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему. Если останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Уровень сложности: 

А1-А3 – базовый;                                                                                                                                      

В1-В2 – повышенный;                                                                                                                              

С1 – сложный. 

№ Виды деятельности Номер 

заданий 

Число баллов за   

каждое задание 

% соотношения 

заданий 

1. Воспроизведение знаний А1   50 



 76 

2. Применение знаний и умений в 

знакомой ситуации 

А2, А3 1 30 

3. Применение знаний и умений в 

измененной ситуации 

В1,В2 2 15 

4. Применение знаний и умений в новой 

ситуации 

С1 3 5 

  

Критерии оценки 

Работа оценивается двумя отметками: за диктант и грамматическое 

задание. Диктант оценивается в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку. Грамматическое задание оценивается следующим образом: «3» - 6-

7 баллов,                                                                                                                                       «4» - 8 

баллов,                                                                                                                                           «5» - 9 

баллов.          

  

  

                                                                                                                                             

                                                                                  

А1.  Текст диктанта 

Я пробирался нетоптаной тропинкой через поле. Несмотря на ненастье, настроение было 

легкое. Увидев поблизости копну сена, привалился к обдерганному коровами подножию, 

наблюдая за вороной, летавшей по серому небу. Отдохнув, зашагал к деревне и вскоре очутился 

в чужом огороде.                     

                                                                                                                                 Дождь копошился в 

опавших тополиных листьях, усеявших грядки. На них еще голубели крепкие студеные кочаны. 

Свежо пахло поздней капустой и усталой землей, отработавшей свое. На подсолнухе, забытом у 

межи, по-зимнему тенькала синица. Прицепившись к растрепанной голове подсолнуха, она 

теребила его решетку.                                                                                                     Я отыскал в 

плетне калитку и, боясь, что меня облает не маленькая незлобивая собачонка, а цепной пес, 

протиснулся за скрипучую деревянную калитку. Навстречу мне шла хозяйка с нарубленным 

хворостом, чтобы растопить еще не топленную печь. (По Е. Носову) 

  

Вариант 1 

А2. Фонетический разбор слова: дождь. 

А3. Морфологический разбор слова: в опавших (листьях). 

В1.Определить способ образования слова летавшей. 

В2. Определить лексическое значение слова копошился. 

С1. Запиши лишнее слово в ряду, поясни.                                                                                            

            Нетоптаный, обдерганный, летавший, отдохнув, 

усеявший.                                                                                                                                    
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            Вариант 2 

А2. Фонетический разбор слова: грядки. 

А3. Морфологический разбор слова: прицепившись. 

В1. Определить способ образования слова отдохнув. 

В2. Определить лексическое значение слова протиснулся. 

С1. Запиши лишнее слово в ряду, поясни.                                                                                             

            Увидев, наблюдая, отдохнув, свежо, боясь. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Решение 

Вариант 1 

А2.  Дождь, [ дошт
,
] – 1 слог: 

                                                                                                                               [дошт
,
 ] – прикрытый, 

закрытый;                                                                                                            д - [д ] – согласный, 

звонкий, парный, твердый, парный;                                                                   о – [о] – гласный, 

ударный;                                                                                                                       ж –[ш] – 

согласный, глухой, парный, шипящий, твердый;                                                            д – [т
,
] – 

согласный, глухой, парный, мягкий, парный;                                                                                   ь – [ 

]                                                                                                                                                            

________________________________________________                                                                    

5 б., 4 зв. 

А3.         В опавших – причастие. 

                                                                                                                       1. В листьях (каких?) 

опавших.                                                                                     Н.ф.- опавший.                     

                                                                                                                      2. Пост.: действ., прош.вр., 

сов.в.;                                                                                               непост.: П.п., мн.ч. 

                                                                                                                        3. В листьях 

(каких?) опавших. 

В1. Суффиксальный. 

В2. Шумел в листьях. 

С1. Отдохнув ( это деепричастие, остальные слова в ряду – причастия).  
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Вариант 2 

А2. Грядки, [гр
,
атк

,
и] – 2 слога: 

                                                                                                                          [гр
,
а] – прикрытый, 

открытый;                                                                                                  [тк
,
и] – прикрытый, открытый; 

                                                                                       г – [г] – согласный, звонкий, парный, твердый, 

парный;                                                        р – [р
,
] - согласный, звонкий, непарный, дрожащий, 

мягкий, парный;                                 я – [а] – гласный, ударный; 

                                                                                                                     д – [т] – согласный, глухой, 

парный, твердый, парный;                                                                             к – [к
,
] - согласный, 

глухой, парный, мягкий, парный;                                                        и –[ и] – гласный, безударный, 

заударный;                                                                                              

_____________________________________________________________                        

                                               5 б., 5 зв.  

А3. Прицепившись – деепричастие. 

                                                                                                                  1. Теребила (как?) 

прицепившись.                                                                                      2. Морф.призн.: неизм.ф., 

сов.в.                                                                                               3. Теребила (как?) прицепившись.  

В1. Суффиксальный. 

В2. Прошел. 

С1. Свежо ( это наречие, остальные слова в ряду – деепричастия). 

  

Тематическое планирование по русскому в 8 классе 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по  русскому языку, 

авторской  программы по  русскому языку. //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2011 

 

Рабочая программа  обеспечена УМК для 8 класса:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2011. 
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 Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: 
ВАКО, 2015. 

 Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 
Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. 
М.:Просвещение, 2015г. 

 Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, 
Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому 
учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2015. 
 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 

его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний из области орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 
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грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с 

точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров 

и стилей.  

Межпредметные связи. 

 

Учебный предмет «Русский язык» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология».  «Русский язык» тесно связан с 

другими учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство 

этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 

между русским языком и другими предметами: 

 

в русском языке: звук, антоним, 

переносное значение слова, 

фразеологизм 

в литературе: звукопись, 

рифма, антитеза, устойчивое 

выражение 

в русском языке: развитие языка, 

устаревшие слова, новые слова, диалект, 

национальный язык 

в истории: развитие 

общества, новые явления в жизни 

общества, нация, народ 

в русском языке: звук, ударный и 

безударный гласный, ударение, 

интонация, логическое ударение 

в музыке: голос, тон, 

речитатив, тембр 

в русском языке: звуки речи, 

функция языка, речь 

в анатомии: речевой аппарат 

в русском языке: описание по 

картине 

в изобразительном 

искусстве: живопись 

в русском языке: имя числительное, в математике: количество, 
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количественное числительное, 

порядковое числительное, дробное 

числительное 

число, дробь 

в русском языке: редактирование 

текста 

в информатике: текстовый 

редактор, редактирование и 

форматирование текста, создание 

Web- страниц 

 

Формы и методы преподавания: 

1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой;  

2. Проблемный диалог, беседа; 

3. Элементы анализа текста;  

4. Лингвистический эксперимент; 

5. Редактирование. 

6. Обяснительно-иллюстративный.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 8 классе  согласно учебному плану мКОУ 

Шумская СОШ на 2018-2019 учебный год выделяется 105 часов, в неделю – 3 

часа, из них на развитие речи – 18 часов, контрольные диктанты -  5 часов. 

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует 

образовательному стандарту по русскому языку, психолого-педагогической 

характеристике класса. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

форме текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Основные формы контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, 
свободный, предупредительный, схематический, графический); 2) 
комплексный анализ текста; 3) сочинение; 4)  изложение с творческим 
заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7) тренировочные упражнения. 

 

Основные виды контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, 
свободный, предупредительный, схематический, графический); 2) 
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комплексный анализ текста; 3) сочинение;4)  изложение с творческим 
заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7) тренировочные упражнения. 
Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному 
стандарту по русскому языку, психолого-педагогической характеристике 
класса.  

 Ценностные ориентиры 

Учащиеся должны знать определения, изученных в 8 классе языковых  

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать  

свои ответы, приводить примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и  

навыками: 

 Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых  
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой  

речью. 

 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения,  
осложненные однородными и обособленными членами, вводными  

словами (и предложениями), обращениями. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с  
содержанием и стилем речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка. 
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые  

необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в  

соответствие с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых  

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных  

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при  

цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и  

предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы,  

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными  

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно  
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писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать 
изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 
находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять 
комплексный анализ текста. 

Общеучебные умения и навыки: 

-анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный 
учебный материал; 

- работать с учебной литературой 

- читать учебно-научные тексты изучающим чтением; 

-подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 
повествовательные тексты художественного и научного стиля речи; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности. 

 

Содержание  

  

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 1 

Повторение  изученного. 

Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  

словообразование.  Лексика  и  фразеология.  Морфология.  

Строение  текста.  Стили  речи. 

5+2 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   

Словосочетание. 

Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  

слов  в  словосочетании. 

7+1 

Простое  предложение . 

Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  

2+1 
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предложения.  Порядок  слов    в  предложении.  Логическое  

ударение.. 

Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения.  

Подлежащее.Простое  глагольное  сказуемое.  Составное  

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  

между  подлежащим  и  сказуемым 

6+2 

Второстепенные члены предложения.   

  Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  

Основные  виды  обстоятельства. 

6+2 

Односоставные  предложения. 

Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  

главным  членом  -  сказуемым:  определённо-личные,  

неопределённо-личные,  безличные.  Предложения  с  главным  

членом  -  подлежащим.  Назывные  предложения. 

9+2 

Простое осложненное предложение 

 Понятие об  осложненном  предложении.  

1 

Предложения  с  однородными  членами. 

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  

члены,  связанные  сочинительными  союзами,  и  пунктуация  при  

них.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах  и  знаки  

препинания  при  них. 

12+2 

Предложения  с  обособленными  членами. 

Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  

обстоятельства.  

 

18+2 

Слова грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение    

Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   

4 

Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  5+2 
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них.  Вставные  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи.   

Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  

Предложения  с  косвенной  речью.  Замена  прямой  речи  

косвенной.  Цитаты  и  знаки  препинания  при  них. 

6+1 

Повторение  изученного  в  8  классе. 5+1 

 



 86 

Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Универсальные  учебные  действия Приме 

чание 

1 Повторение изученного в 7 классе. 5+2     

2  Пунктуация. Орфография. Знаки 

препинания в СП. 

1 06.09   

3 Буквы н и нн в суффиксах 1 11.09   

4 Входной диктант  с грамматическим 

заданием. 

1 13.09   

5 Слитное и раздельно написание не с 

различными частями речи 

1 15.09   

6 Р.р.  Изложение «Проза жизни» 1 18.09   

7 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1   коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

 

8 Текст как единица синтаксиса 1 24.09, 

26.09 
  

9 Р.р.  Сжатое изложение «Страна за Онегой» 1 29.09   

10 Словосочетание как единица синтаксиса 1 02.10   
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11 Виды словосочетаний 1 04.10  1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий 
(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 

с правилами письма. 

 

12 Связь слов в словосочетании. Разбор СС. 1 06.10   

 Предложение. Простое предложение. 2+1   Коммуникативные УУД  

1. Владеть монологической речью.  

2. Адекватно использовать речевые средства 
для  

решения коммуникативных задач. 

 

13 Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

1 18.10   

14 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 20.10   
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15 Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

1 25.10  3. Договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной 
форме, соблюдая нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в 
процессе речевой деятельности.  

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и 
его цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную 
рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей 
деятельности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности работы. 

Познавательные УУД  

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 
материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию 
на основе ключевых слов; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую (текст в 

 

16 Составное именное сказуемое. 1 27.10   

17 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 05.11   

18 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Работа над ошибками 

1 07.11   

 Второстепенные члены предложения. 6+2    

19  Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

1 12.11   

20 Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 

Приложение. 

1 13.11   

21 Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 19.11   

22  Обстоятельство. Виды обстоятельств. 1 21.11   

23.  Р.р.  Характеристика человека 1 29.11   
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схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать 
сходства и различия, группировать, делать 
выводы, устанавливать закономерности. 

 

24 Односоставные предложения. 9+2   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

 

25 Главный член односоставного 

предложения. 

1 03.12   

26 Назывные предложения  1 05.12   

27 Односоставные предложения с главным 

членом – сказуемым. Определенно-личные 

предложения. 

1 07.12   

28  Неопределенно-личные предложения. 1 11.12   

29 Безличные предложения 1 13.12   

30 Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Односоставные предложения». 

1 18.12   

31 Рр Изложение с творческим заданием 

«Мещерский край» 

1 ..20.1

2 
  

32. Контрольный диктант с грамматическими 1 25.12   
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заданиями. (ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 
с правилами письма. 

 

33 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 27.12   

34 Простое осложненное предложение 1   Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 
материала. 

2. Конструировать, создавать модели объектов в 
знаково-символической форме, 
преобразовывать структуры и модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой информации, 
использовать различные  виды чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного чтения, 
соблюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД  

1. Оформлять свои мысли в устной форме. 

2.  Владеть приёмами монологической и 
диалогической речи, гибкого чтения и 
рационального слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в 
процессе речевой деятельности.  

4. Владеть приёмами рационального слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения значимые 

 

 Однородные члены предложения. 12+2    

35 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация 

при них. 

1 15.01   

36 Однородные и неоднородные определения  1 19.01   

37 Сочинительные союзы при однородных 

членах. 

1 22.01   

38 Пунктуация при однородных членах, 

связанных противительными союзами. 

1 26.01   

39 Пунктуация при однородных членах, 

связанных разделительными, 

повторяющимися и двойными союзами. 

1 29.01   

40 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

1 02.02   
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41 Синтаксический и пунктуационный разбор 1 05.02  части текста.  

6. Воспроизводить прослушанный и 
прочитанный текст с заданной степенью 
свёрнутости (пересказ, план, ключевые слова). 

7. Создавать вторичный текст соответствующего 
стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые средства в 
соответствии со стилевой принадлежностью 
текста.. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока, его 
цель. 3. Соотносить цели и результаты своей 
деятельности. 

4. Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

 

42 Р.р. Сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике – описании. 

1 07.02   

43 Обобщающий урок по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 09.02   

44 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1 12.02   

45 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 14.02   

 Предложения с обособленными членами. 18+2   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 

 

46 Понятие об обособленности. 1 16.02   

.47 Обособление согласованных определений и 

приложений, стоящих после определяемого 

слова. 

1 19.02   

48 Обособление определений и приложений, 1 21.02   
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относящихся к личному местоимению. условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

5. Определять последовательность действий 
(составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 
с правилами письма. 

 

49 Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. 

1 26.02   

50 Обособление одиночных приложений, 

стоящих после определяемого слова- имени 

собственного. 

1 28.02   

51 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 02.03   

.52 Систематизация и обобщение изученного 

по теме «Обособленные определения и 

приложения». 

1 05.03   

53 Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

1 07.03   

54 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

1 09.03   

55 Обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

1 12.03   

56 Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1 14.03   
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57 Обособление уточняющих обстоятельств 

места и времени. 

1 16.03   

58 Обособление уточняющих членов, 

присоединяемых при помощи союзов и 

других слов. 

1 19.03   

59 Обособление уточняющих дополнений с 

производными предлогами 

2 21.03   

60 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

1 23.03   

61 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

1 02.04   

62 Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 04.04   

63 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями. 

1 06.04   

64 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 09.04   

 Слова, грамматически е связанные с 

членами предложения 

   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в 
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 Обращение. 4   сотрудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 
условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою 
деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его 
последующее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения 
(просмотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 
(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 
с правилами письма. 

 

 

.65 Назначение обращения 1 11.04   

.66 Распространенные обращения 1 13.04   

.67 Знаки препинания при обращении 1 16.04   

68 Употребление обращений 1 18.04   

 Вводные слова и вставные конструкции. 5+2    

69 Понятие о вводных словах,  их группы по 

значению. 

1 20.04   

70 Вводные слова в предложении. Знаки 

препинания при них. 

1 23.04   

71 Роль вводных слов в построении текста. 

Вводные предложения. 

1 25.04   

72 Рр Составление текста с вводными словами 

и вводными предложениями 

1 27.04   

73 Вставные слова, сочетания м предложения 1 30.04   

74 Междометия и слова – предложения «да» и 

«нет». 

1 02.05   
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75 Рр Моделирование публичного 

выступления с использованием вставных 

конструкций 

1 04.05   

 Чужая речь 6+1   Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 
преобразовывать информацию из одной формы 
в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, 
разграничивать основную и дополнительную 
информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку 
зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 
корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно 

 

76 Прямая и косвенная речь. 1 07.05   

77 Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью до и после слов автора. 

1 11.05   

78 Диалог. 1 14.05   

79 Предложения с косвенной речью. 1 17.05   

80 Р.р. Сжатое изложение по упр.418 1 19.05   

81 Цитаты и знаки препинания при них. 1 21.05   

.82 Обобщающий урок по теме «Чужая речь» 1 23.05   
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использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

5+1   Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, 
преобразовывать информацию из одной формы 
в другую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, 
разграничивать основную и дополнительную 
информацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку 
зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

 

83 Синтаксис и пунктуация, культура речи  24.05   

84 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 28.05   

85 Работа над ошибками  30.05   
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корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно 
использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, 

создавать тексты разных 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 
5- 9 классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: 
Просвещение, 2011г.) 
2. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. 
О.В.Ельцова. -  М.:  ВАКО, 2015.  
3. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. 
Шанский. М.:Просвещение, 2015г. 
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла 
и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки –задания для 8 
класса. В помощь учителю.- Новосибирск, 2007г. 

6. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для 
учителя.- М.: Просвещение, 2007г. 

7. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: 
ВАКО, 2015. 
8. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, 
Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому учебнику)/ 
Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 
2015. 
 

 

Нормативно-правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

2. Примерная основная программа основного общего образования по 

русскому языку. 

 Литература для учащихся 

 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. 
Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 2015г. 
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2. А.Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку8 класс. Москва. 
ТЦ. «Сфера», 2010 год. 

3. Обернихина Г.А. Как написать сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 
классов. М. Просвещение, 2006. 

А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   
2. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 
3. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 
4. Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 
5. Портреты выдающихся русских  лингвистов. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-

collection.edu.ru 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя: ноутбук НР 

Мультимедийный проектор. 

2. Экран для мультимедийного проектора. 

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку  http://www.svetozar.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/


 100 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    

http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. http://www.svetozar.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными положениями 

ФГОС нового поколения.  

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на 

учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 

2014 г.).  

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. Изменения, внесённые в авторскую 

программу, не затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и 

распределение количества часов на изучаемые разделы, а также порядок изучения 

материала. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, 

что нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов 

деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, 

умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 

национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности. 

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка» с требованиями 

ФГОС к результатам обучения, «Содержание курса», «Требования к  уровню подготовки 

учащихся за курс литературы 5 класса», «Тематическое планирование» с определением 

основных видов учебной деятельности школьников, «Учебное и учебно-методическое 

обеспечение по литературе» (5 класс). 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся 

представления о логике развития литературного процесса. Программа включает в себя 

перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. 

Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие 

аспекты анализа конкретного произведения  (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-
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литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 

новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 
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произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 

объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста 

в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся 

могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, 

словари. 

 Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
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правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным 

вехам развития русской литературы. Главной идеей программы является изучение 

литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, а от нее к 

русской литературе XVIII , XIX и XX веков. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.   

 

5-6 классы 

На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы 

как искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным 

миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает 

школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, 

изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от 

тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения разных 

типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о 

прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, 

киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений, 

знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами био-

графий писателей (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом классе (горизонталь).  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметами «Русский язык», «Мировая художественная культура», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «История». Специфика учебного предмета 

«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы 

за 5 класс.  

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения. Именно эти навыки формирует преподавание литературы в 5 классе.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета "Литература" в условиях введения Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в рабочей программе 

выделены часы на развитие речи (далее – Р.Р.), на уроки внеклассного чтения (далее - Вн. 

чт.), проектную деятельность учащихся.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

список произведений для самостоятельного чтения.  

Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, научно-
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популярной литературой – технология смыслового чтения; 2. Проблемный диалог, беседа; 

3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. Редактирование. 6. 

Объяснительно-иллюстративный.7. Проектная деятельность; 8. Творческая мастерская; 9. 

Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо»; 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, 

фонохрестоматия. 

 

Методы, приёмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 

1. Метод творческого восприятия  (метод творческого чтения)  

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский)  

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в 

преподавании литературы).  

 

 

Формы организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация 

традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 

литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий 

конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие   формы проведения урока: 

 

 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 

 уроки творчества, мастерские 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

 телешкола  

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 

 «Зеленая лампа» 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 
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 комбинированный урок 

  урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

 

 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума 

решается использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая 

дифференциация выражается в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, 

обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом 

является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как 

социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным. 

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для 

итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, 

литературоведческие справочники и словари. 

 



 108 

Основные виды контроля:  

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по 

карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение 

синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 

обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим 

заданием; проектная, исследовательская  работа.  

Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, 

смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения. Курс ориентирован на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы 

Ключевые и общепредметные компетенции: 
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• Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Также, включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 

области.  

• Языковедческая компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

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

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

• Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

• Ценностно-смысловые компетенции - компетенции в сфере мировоззрения, связанные 

с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

• Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В рамках данных компетенций определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания.  
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• Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

• Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя),                                                           в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Сюда входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

• Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

Цели обучения  

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 
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привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при формулировании собственных устных и письменных высказываний.  

 

Задачи обучения: 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только 

знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, в:заимодействия всех его участников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием учреждений дополнительного 

образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское про-

ектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования. 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 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 социального развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей 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 индивидуальное 

развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и 

стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще 

гуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

свою деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
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– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Общая характеристика программы 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по  освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

выразительное чтение художественного текста; различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);  

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

анализ и интерпретацию произведения;  

составление планов и написание отзывов о произведениях:  

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений:  

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;  

индивидуальную и коллективную проектную деятельность.  
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Содержание деятельности по предмету в 5 классе  

 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связа-

ны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции.  

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

 

Содержание стандарта будет реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

     - рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

     - репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими  лексико - стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера); 

     - продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

     - поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

     - исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ, предусмотренные рабочей 

программой 

 

Устно: 

- правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

- устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый ( или краткий ) от другого 

лица, художественный ( с использованием художественных особенностей текста ) - 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

- развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя ( 



 117 

в том числе групповая, сравнительная ); 

отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

- подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев ( воображаемый, на основе прочитанного ); создание собственного 

текста (сказки, частушки, рассказа, сценки и т.д); 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений ( в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.д. ); 

- использование словарей ( орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д., каталогов. 

 

Письменно: 

- письменный развернутый  и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы; 

- создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы 

героев ( групповая характеристика ), двух герое ( сравнительная характеристика ); 

- создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, фильм, спектакль; 

создание письменного плана будущего сочинения, доклада ( простого и сложного ); 

- создание письменного оригинального произведения ( сказки, частушки, рассказа ); 

- свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 5 классе. 

 

Реализация межпредметных связей на уроках литературы 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским 

языком, историей, обществознанием, учебным курсом «Искусство» без чего невозможно 

системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с 

русским языком. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Единство этих дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык и литература формируют коммуникативные 

умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой), формируя 

у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного освоения 
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мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут 

включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанно беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 
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выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать 

в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать 

изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты УУД Форма 

контроля 

Д/з 

план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

 

        

 УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

(2ч) 

        

1 P.P.Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

Духовный подвиг 

самопожертвовани

я Александра 

Невского 

1 11.0

9 

 Научиться 

определять 

жанровое свое-

образие 

преданий, 

житийной 

литературы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

 ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКО

Й ЛИТЕРАТУРЫ 
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(2 ч) 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА (3 Ч) 

        

2 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

1 21.0

9 

 Научиться 

определять 

идейно-этиче-

скую 

направленность 

комедии 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Тест на 

восприятие 

текста 

 

3 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

1 25.0

9 

 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по 

теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

чтения отрывков 

комедии 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника 

на основе по-

ступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-эти-

ческой ориента-

ции, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

Анализ 

эпизода. 

Проект 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА (35 

ч)ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ 

КРЫЛОВ (2 Ч) 

        

4 Осмеяние пороков 

в басне И.А. 

1 05.1

0 

 Научиться 

понимать смысл 

произведения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

Вопросы 

учителя, 
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Крылова «Обоз» И.А. Крылова прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем 

взаимо-

понимания 

задания в 

учебнике, 

чтение 

наизусть 

 КОНДРАТИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

        

5 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

1 09.1

0 

 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары, 

группы 

Групповые 

проекты 

 

 АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН (9 Ч) 

        

6 P.P.Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» 

 

1 16.1

0 

 Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный 

вопрос.Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование на-

выков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение 

наизусть 
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7 История Пу-

гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

 

1 19.1

0 

 Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Тест на 

восприятие 

романа 

 

8 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

дочка» 

 

1 23.1

0 

 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, 

называть . и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Сжатый 

пересказ 

 

9 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

1 06.1

1 

 Научиться 

определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 

понимания 

характеров и 

идеи повести 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

Пересказ. 

Анализ 
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логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

10 Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям 

А.С. Пушкина 

 

1 13.1

1 

 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

Контрольная 

работа 

 

 МИХАИЛ 

ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ (5 

Ч) 

        

11  «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая 

поэма 

1 16.1

1 

 Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, владеть 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков исследо-

вательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

Чтение 

наизусть 

 

12 Трагическое 

противопо-

ставление 

человека и обстоя-

тельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

1 20.1

1 

 Научиться 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лиро-

эпического 

изображения 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательско

й деятельности 

Тест на 

восприятие 

поэмы 

 

13 Контрольная 

работа №3 по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

1 26.1

1 

 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

Контрольная 
работа 
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в изученных 

темах 

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

литературо-

ведческой задачи 

 НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ (7 Ч) 

        

14  «Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со 

злостью и солью» 

 

1 30.1

1 

 Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Развернутые 

ответы на 

вопросы. 

 

15 P.P.Образ «ма-

ленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

Проект 

1 07.1

2 

 Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Реализация 

исследовател

ьских 

проектов 

 

16 P.P.Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

1 11.1

2 

 Научиться 

выявлять 

художественные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 

17 Контрольная 

работа № 4 по 

1 21.1

2 

 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

Контрольная 
работа 
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произведениям 

Н.В. Гоголя 

 

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

 ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

        

 МИХАИЛ 

ЕВГРАФОВИЧ 

САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (2 Ч) 

        

18 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Исто-

рия одного 

города» как 

пародия на офици-

альныеис-

торические 

сочинения 

1 11.0

1 

 Научиться 

определять 

признаки ли-

тературной 

пародии в 

художественном 

тексте 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Индивид.зада

ние.  

 

 НИКОЛАЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

ЛЕСКОВ (1Ч) 

        

19 Сатира на чинов-

ничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

1 15.0

1 

 Научиться 

аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

 ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 Ч) 
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20 Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

Рассказ «После 

бала» Л.Н. Тол-

стого 

1 18.0

1 

 Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

21 P.P.Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала» 

 

1 25.0

1 

 Научиться 

составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Мини-

сочинение: 

1.Полковник 

на балу и 

после бала 

2.Письмо 

Ивана 

Васильевича 

Вареньке 

3.Утро, 

изменившее 

жизнь… 

 

 ПОЭЗИЯ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ В 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА (2 Ч) 

        

 АНТОН 

ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (2 Ч) 

        

22 История о любви 

и упущенном 

счастье в 

рассказе А.П. 

Чехова «О 

любви» 

1 05.0

2 

 Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 

23 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О 

1 08.0

2 

 Научиться 

определять 

особенности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

Реализация 

индивидуаль

ного задания 
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любви» повествования 

А.П. Чехова 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА (19 ч) 

        

 ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

БУНИН (1 Ч) 

        

24 Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в 

различных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

1 12.0

2 

 Научиться 

анализировать 

текст 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

 

Мини-
сочинение 
«Над чем 

заставляет 
задуматься 
рассказ»? 

 

 АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

КУПРИН (1Ч) 

        

 АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ БЛОК (1Ч) 
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25 P.P.Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», 

ее современное 

звучание и смысл 

1 19.0

2 

 Научиться 

определять тему 

и идею 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Чтение 

наизусть 

 

 СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ ЕСЕНИН (2 

Ч) 

        

26 Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую 

тему 

1 22.0

2 

 Научиться опре-

делять языковые 

и 

композиционные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Наизусть 

отрывок 

 

27 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

1 26.0

2 

 Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности 

Контрольная 

работа 

 

 ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ШМЕЛЕВ (1Ч) 

        

28 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ (4 

Ч)P.P.Журнал 

1 12.0

3 

 Научиться 

владеть 

изученной терми-

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

Индивид.зада

ние. 
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«Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

нологией по теме, 

владеть 

навыками устной 

монологической 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной группе 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

29 P.P.М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 

1 19.0

3 

 Научиться 

выделять приемы 

сатирического 

изображения 

действительности 

в рассказе 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Сочинение-

миниатюра 

 

30 М.А. Осоргин. Со-

четание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

1 22.0

3 

 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

М.А. Осоргина 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной 

помощиучителя 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

 

 АЛЕКСАНДР 

ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ 

(2 Ч) 

        

31 Жизнь народа на 

крутых переломах 

и поворотах 

истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

1 02.0

4 

 Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

Тест на 

восприятие 

Индивид.зад

ание. 

Наизусть 

отрывок 

 



 130 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

 СТИХИ И 

ПЕСНИ О 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕНН

ОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГГ. (ОБЗОР) 

(2 Ч) 

        

 ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ 

АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

        

32 Автобиогра-

фический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

1 16.0

4 

 Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Анализ 

эпизода 

 

 РУССКИЕ 

ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ 

(ОБЗОР) (2 Ч) 

        

 ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (5 

ч) 

        

33 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

1 07.0

5 

 Научиться 

владеть 

изученной терми-

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

Сочинение  
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жертвенности нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

самосовер-

шенствованию 

34 Особенности 

классицизма в 

комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

 

1 14.0

5 

 Научиться 

определять 

признаки клас-

сицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Сочинение  

 

График контрольных работ для адаптированной программы 8 класса по русскому языку на 

2019-2020 учебный год: 

 

1.Входной диктант по теме «Повторение изученного          в 7 классе» 13.09.19 

2.Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 07.11 19 

3.Контрольный диктант по теме «Неполные предложения» 25.12.19 

4.Контрольный диктант по теме «Однородные предложения» 12.02.20 

5.Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения»06.04.20 

6. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе» 28.05.20 

 

 

 

 

12 тем уроков для самостоятельного изучения по русскому языку по адаптированной 

программе на 2019-2020 уч.год.: 

1. Функции русского языка в современном мире. 

2. .Повторение по разделу «Орфография и пунктуация» 

3. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

4. .Повторение по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

5. Контрольное тестирование по теме Словосочетание» 

6. Синтаксический разбор словосочетания 

7. Грамматическая основа предложения. 

8. Обстоятельства. 

9. Понятие об осложненном предложении. 

10. Обращение. 

11. Р\р Изложение «Ростов Великий» 

12. Повторение по теме «Синтаксис и культура речи2 
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 34  тем уроков для самостоятельного изучения по литературе по адаптированной 

программе на 2019-2020 уч.год.: 

1.  Русская литература  и история. 

2. 2 устное народное творчество. Народные песни. 

3. Действительные и вымышленные события в повести «Шемякин суд». 

4. Сатирик- И.А.Крылов. 

5. Составление электронной презентации по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

6.  Разноплановость стихотворений А.С.Пушкина. 

7. Портрет и речь героев повести «Капитанская дочка». 

8. Поворот к социальной теме в русской литературе. 

9. Петербург как символ адского города в повести «Шинель». 

10. Современные порядки в романе «История одного города». 

11. Стихи Тютчева о природе. 

12. Стихи Фета о природе. 

13. Психологизм рассказа « После бала». 

14. Рассказ А. Куприна « Куст сирени». 

15. Поэма С Есенина  «Пугачев». 

16. И. Шмелев « Как я стал писателем» 

17. Тэффи  рассказ «Жизнь воротника». 

18.  


