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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 6-9 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего образования по 

русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» декабря 2011 г. № 

1897 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. № 637-р; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  -   приказ 

Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"№ 19993 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."; зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528). 

 Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 

5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 год. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего 

образования. 

  Цели:   

-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 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 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, 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. 

  Задачи: 

- Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование универсальных учебных действий (ууд): 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. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

 Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане: 

в VI классе – 204 часа (6 часов в неделю), в VII классе – 136 часов (4 часа в неделю); в VIII классе – 

102 часа (3 часа в неделю); в IX классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской.  

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный редактор 

— акад. РАО Н. М. Шанский. 

Ладыженская Т. А., Баранов М: Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный редактор 

— акад. РАО Н. М. Шанский. 

С. Г. Бардхударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко. Русский язык. 8 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

С. Г. Бардхударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко. Русский язык. 9 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 

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. 

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;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов 

обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  

урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

 Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты. 

   
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 

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 различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести - самостоятельный поиск информации, её 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, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

- владение различными 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 её содержания, языкового оформления; 

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых 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. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального 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 её основные разделы; язык и речь, 

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

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их 

в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык 6 класс» 

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

Повторение пройденного в 5 классе. (15 часов) 

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

Лексика и фразеология. Культура речи. (17 часов) 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. 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. (23 часа) 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. (133 часа) 

Имя существительное. (22 часа)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.  (31 час) Повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных в 5 классе. 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. 



Имя числительное. (23 часа) 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. 

Местоимение. (27 часов)I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква н 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.  

Глагол. (30 часов)I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 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. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. (14 часов) Разделы науки о 

языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. 

Морфологический разбор. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Подведение итогов года. (1 час) 

Итоговый урок. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык 7 класс» 

 

Повторение пройденного в 5 - 6 классах. (15 часов) 

Русский язык как развивающееся явление. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.  

Текст. Типы  текстов. Абзац. Стили литературного языка. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (75 часов+40 часов) 

Самостоятельные части речи (75 часов) 

Причастие.  (34 часа)  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 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, 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. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды 

публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие. (10 часов) I. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 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 вида  и их образование. Не с 

деепричастиями. II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. III. 

Рассказ по картине. 

Наречие. (23 часа)  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 я в наречиях на -о и -е. Буквы о я 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 ъ 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. (8 часов) I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от 

наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. II. Выборочное изложение текста с 

описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. (40 часов) 

Предлог. (11 часов)  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.  (13 часов)I.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных 

союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные 

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. (14 часов) 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 часа) 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 7 классе (6 часов): Разделы науки о языке.  

Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология и 

орфография. Синтаксис пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или 

публичное выступление на эту тему. Подведение итогов года. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык 8 класс» 

Русский язык в современном мире.  (2 часа) 

Повторение изученного в 5-7 классах. (9 часов) Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи  

Функциональные разновидности русского языка (14 часов) 

Функциональные разновидности русского языка. Разговорная речь. Официально-деловой 

стиль речи. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Язык художественной 

литературы. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  (68 часов)   
Словосочетание как единица синтаксиса. (4 часа) Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. Употребление 

словосочетаний 

Предложение как единица синтаксиса (17 часов) 

Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Утвердительные и отрицательные предложения. Виды предложений 

по наличию второстепенных членов. Предложения полные и неполные. Интонация 

предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения.  Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Культура речи. Употребление 

второстепенных членов предложения Характеристика человека. Повторение  

Односоставные предложения. (8 часов)  

Односоставные предложения и их виды. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. 

Безличные предложения. Использование слов категории состояния в качестве сказуемого 

безличного предложения.  

Простое односложное предложение. (39 часов)  

Понятие об осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения. Понятие об однородных членах. Однородные члены, 

связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 



Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение.  Назначение 

обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Предложения с междометиями и частицами.  Предложения со словами да,  нет. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (9 часов)  
Словосочетание как единица синтаксиса. Строение простого предложения. Предложения 

осложненной структуры.  

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык 9 класс» 

 

Международное значение русского языка. (1 час) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (9 часов) Анализ текста, его стиля, средств связи 

его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. (2 часа) 

Союзные предложения. Сложносочиненные предложения. (2 часа) 

Сложноподчиненные предложения. (22 часа) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения. (8 часов) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи. (8 часов) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Авторские знаки препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке. (5 часов) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  



Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. Ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию.(21 

час) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Развитие речи. (24 часа) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ  НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

6 класс 

№ Раздел курса Количество 

часов 

1.  Русский язык - один из развитых языков мира 

 

1 

2.  Повторение пройденного в 5 классе 

 

15 

3.  Лексика и фразеология. Культура речи 17 

4.  Словообразование. Орфография. Культура речи 23 

5.  Морфология. Орфография. Культура речи  
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 Имя существительное 22 

Имя прилагательное 31 

Имя числительное 23 

Местоимение 27 

Глагол 30 

6.  Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 14 

7.  Подведение итогов года 1 

 ИТОГО 204 

 

7 класс 

№ Раздел курса Количество 

часов 

1.  Повторение пройденного в 5-6 классах 15 

2.  Морфология. Орфография. Культура речи (75 часов) 

 

75+40=115 



Причастие 34 

Деепричастие  10 

Наречие  23 

Категория состояния 8 

Служебные части речи. Культура речи  (40 часов) 

 

Предлог  

40 

 

11 

Союз 13 

Частица 14 

Междометие. Звукоподражательные слова 2 

3.  Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 6 

ИТОГО 136 

 

8 класс 

№ Раздел/тема Количество 

часов 

1.  Русский язык в современном мире 2 

2.  Повторение изученного в 5-7 классах 9 

3.  Функциональные разновидности русского языка 14 

4.  Словосочетание как единица синтаксиса 4 

5.  Предложение как единица синтаксиса 17 

6.  Односоставные предложения 8 

7.  Простое односложное предложение 39 

8.  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 9 

ИТОГО 102 

 

9 класс 

№ Раздел/тема Количество 

часов 

9.  Международное значение русского языка 1 

10.  Повторение пройденного в 5 - 8 классах 9 

11.  Сложные предложения 2 

12.  Союзные предложения. Сложносочиненные предложения 2 

13.  Сложноподчиненные предложения 22 

14.  Бессоюзные сложные предложения 8 

15.  Сложные предложения с различными видами связи 8 

16.  Общие сведения о языке 5 

17.  Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

21 

18.  Развитие речи 24 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Описание учебно-методического м материально-технического  обеспечения  

образовательного процесса. 

Программно-нормативные документы:  

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы. Пособие для учителей ОУ. М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

Ладыженская Т. А., Баранов М: Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 

редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

С. Г. Бардхударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко. Русский язык. 8 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

С. Г. Бардхударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко. Русский язык. 9 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 

 Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические материалы по 

русскому языку. 6 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 

класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

 

 Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Пособие для учителей и методистов. 

Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 

8 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 

9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 

 

Литература для учителя:  
 «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 – 9 класс», Москва, «Дрофа», 

1996 год, К. А. Войлова, В. В. Леденёва.,  

«Сборник диктантов по русскому языку. 5 – 9 класс», Москва, «Просвещение»,2014 год, Е. К. 

Францман.,  

«Грамоте учиться всегда пригодится. Дополнительные материалы к урокам русского языка. 5 

– 9 классы», Волгоград, «Учитель», составитель – М. П. Филипченко. 

«Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 – 8 класс», Москва, «Дрофа», 

12016 год, К. А. Войлова, В. В. Леденёва.,  

«Русский язык. Тесты 5 – 7 классы», Москва, «Дрофа», 2017 год, К. А. Войлова, А. В. 

Канафьева. 

«Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы»  Москва , «ВАКО» , 2016 год, 

М.Г. Бройде 

 



Образовательные диски и Интернет ресурсы:  

Материалы с сайта газеты «Первое сентября. Русский язык», с сайтов Учительский портал»», 

«Завуч. Инфо», «Архив учебных программ и презентаций RusEdu», «Открытый класс (сетевые 

образовательные сообщества)», «Rro Шкoлу. Ru», «Педсовет.су» , «Педагогический мир», «Капканы 

ЕГЭ и ГИА» 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-инфор-мационный интернет-портал «Русский 

язык»). 

 

Список технических средств, необходимых в кабинете русского языка  

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, 

привод для чтения-запи си компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в 

Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных 

программ (текстовых, графических и презентационным   

2. Мультимедиапроектор (может входить в материально техническое обеспечение 

образовательного учреждения).  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, ло кальная школьная сеть)  

 4. Сканер.  

5. Принтер лазерный.  

6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения).  

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор) 

 8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

 9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон).  

10. Телевизор (диагональ не менее 72 см).  

11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 

 

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

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

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/


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 полно незнание или непонимание 

материала. 

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

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, 

т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении урока   (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но  и  осуществлялась 

проверка  его  умения  применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

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. 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)
1
 

орфограмм
2
 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами
3
 

5 90-100 12 2-3 5 15-

20 

6 100-110 16 3-4 7 20-

25 

7 110-120 20 4-5 10 25-

30 

8 120-150 24 10 10 30-

35 

9 150-170 24 15 10 35-

40 

 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, 

представленных в таблице. 

 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

Нормы оценивания диктанта 
Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 

7 орф.- 7 пункт. 

или 

6 орф. - 8 пункт. 

или 



ошибка. 

 

 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  среди   

них есть однотипные. 

0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе допуск. 

при 5 орф. и 4 

пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

5 орф.- 9  пункт. 

или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

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

3)   на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

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

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

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, 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 трудного различения 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.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  

на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 



более исправлений.  

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

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

 Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Класс  Объем текста для  

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

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

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

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

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно.  

4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста. В  целом  в  работе  допускается  1  

недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

«4» 1. 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 целом в  работе  

допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2   

грамматические   ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   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 целом  в работе 

допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   

и   5   пунктуационных 

ошибок,  

или  

7 пунктуационных при    

отсутствии орфографических 

ошибок  (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  и  

4  пунктуационные   ошибки),    

а   также 4   грамматические   

ошибки 

«2» 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 целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  содержании  

и  более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

1. При  оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Если объем сочинения  в  полтора-два раза больше указанного  в настоящих  нормах,  то 



при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3» ставится  при  соотношениях: 6—4—4, 4—6—4,  4—4—6.  При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 
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