
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МКОУ СОШ №3 

г.Киренска, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

В программу включены оценочные материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по русскому языку, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане – обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

• осознание значимости русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 



• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении; 

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

• готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

При освоении программы по русскому языку продолжается формирование и развитие 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении курса русского языка обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В области регулятивных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«Русский (родной) язык» выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку, соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

В области познавательных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«Русский (родной) язык» выпускник научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; владеть приёмами смыслового чтения: создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно--популярный, информационный); критически оценивать содержание и форму текста; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

• активно использовать словари и другие поисковые системы; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 

«Русский (родной) язык» выпускник научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

К концу 5 класса ученик научится:  

речевая деятельность: 

аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

чтение: 

• владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения. 

говорение: 



• доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль. 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

фонетика и орфоэпия: 

• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

• использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

морфемика: 

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

• учитывать  различия  в  значении  однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными

 способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); 

  

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

• распределять слова на тематические группы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• различать прямое и переносное значение слов; 

• отличать омонимы от многозначных слов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

морфология: 

• различать части речи; 

• правильно указывать морфологические признаки; 

орфография: 

• находить орфограммы в морфемах; 

• группировать слова по видам орфограмм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

• выделять основы предложений с двумя главными членами; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

• правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как 

пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 



речевая деятельность: 

аудирование: 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, 

чтение: 

• прогнозировать содержание текста no заголовку, названию параграфа учебника, 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов, 

• правильно расставлять логические ударения, паузы, 

• выбирать уместный тон речи npu чтении текста вслух, 

говорение: 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации, 

письмо: 

• nиcamь небольшие no объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей), 

• пользоваться разными видами словарей в npoцecce написания текста, 

• выражать свое отношение к  предмету речи, находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, рассуждения, 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста, 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его nocmpoeнии,  

фонетика и орфоэпия: 

• находить в художественном тексте явления звукописи, 

• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи, 

• работать с орфоэпическим словарем, 

графика: 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова, 

морфемика: 

• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов, 

• объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах, 

лексикология и фразеология: 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении, 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета, 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного noвmopa, 

морфология: 

• уметь изменять части речи, 

орфография: 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения, 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила, 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять npocmыe и сложные предложения изученных видов, 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами, находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью, 

• владеть правильным способом действия npu применении изученных правил пунктуации, 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения, 

• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

К концу 6 класса ученик научится: 

• понимать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• осознавать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 



• определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• определять особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• определять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• знать основные единицы языка, их признаки; 

• знать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• 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; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• 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; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознанию роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества, 

• развитию речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры, 

• удовлетворению коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения, 

• увеличению словарного зanaca, расширения круга используемых грамматических средств, 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

• использованию родного языка как средства получения знаний no другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

К концу 7 класса ученик научится: 

• иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;  



• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

форме; 

• производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксически разбор; 

• иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками; 

• уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 

опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое), 

• воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости,создавать 

самостоятельные тексты, 

• соблюдать в практике общения литературные нормы языка, 

• использовать приобретённые навыки для увеличения словарного зanaca, получения знания 

no другим предметам. 

 

К концу 8 класса ученик научится: 

• знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

• производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

• с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

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

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе, 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

 

К концу 9 класса ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и  сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания , 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их, 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления, 

• опознавать различные выразительные средства языка, 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры, 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности, 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского onыma, 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова, 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, 

• самостоятельно планировать nymu достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные  способы решения учебных и познавательных задач. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса; 



Содержание тем учебного курса в 5 классе  

О языке 1ч 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах 

Фонетика, орфоэпия, графика 13 ч. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е,ё,ю,я. 

Знакомство с орфоэпическим словарем м его использование.       

Культура речи 41ч 
Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов (твердость и мягкость 

согласных перед е). Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, 

прощание, просьба, благодарность, извинение). 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных Ь и Ъ; тся и тьсяв 

глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

Слово и его значение. Лексика 4 ч. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 

группа. Знакомство с толковым словарем. 

Слово и его строение. Морфемика 4 ч. 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском 

языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия 

и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Лексика. Словообразование. Правописание 33ч 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова 

многозначные и однозначные. Прямое и переносное значения слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слов и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих 

общность значений ( корень + оват+ый, корень+а+тель+ниц+а и т.п.). Неологизмы как новые 

слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з-с. Правописание корней –лож-лаг-, -рос-раст-ращ-. 

Буквы о-ѐ после шипящих и ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции речи. 

Наблюдения за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов; диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых 



ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование толковым, 

словообразовательным, грамматико-орфографическим словарями. 

Синтаксис и пунктуация 21ч 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные.  Восклицательные

 и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). Интонация и порядок слов. Логическое 

ударение. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночными). 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами а, но, и, что, чтобы, потому что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямо речи. 

Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 57 ч 

Самостоятельные части речи. Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования 

глагола. Правописание не с глаголами. Правописание –тсяи –ться в глаголах. Виды глаголов. 

Корни с чередованием и –е, их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Время глагола, лицо и число. Спряжение глагола. Правописание безударных личных окончаний 

глагола, разноспрягаемые глаголы. 

Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное 

наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах Употребление глаголов в переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное произношение. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования 

существительного. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, правила слитного и раздельного 

написания не с именами существительными. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при 

написании имен существительных. 

Род, число, падеж, склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, вуаль шоссе, 

кашне и др. Правильное употребление некоторых грамматических форм (пара носков, чулок; 

группа грузин, бурят и др.) 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения 

прилагательных, полные и краткие прилагательные, роль в тексте. Правописание 

прилагательных. Образная, эмоциональная функция прилагательных в тексте. 



Культура речи. Произношение разных форм прилагательных. 

 

Содержание обучения русскому языку в 6 классе  

Русский язык в жизни России (1 ч) 

Речь 15+2 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. 

План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально –смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, официальноделовой. 

Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности. 

Повторение изученного в 5 классе 

Лексика 11 +1 +2 

Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Словари иностранных слов.   Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития 

языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные 

слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Фразеология 8 +2 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфемика. Словообразование 25+1+3 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная производящая)основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Основные способы  образования слов. Образование слов  с

 помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход 

слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания 

слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики (1 ч) 

Система частей речи в русском языке 

Имя существительное 12+2+2 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Употребление существительных в 

речи. 

Имя прилагательное 12+2+2 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения 

качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 

Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Глагол 15+2+2 



Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повели тельное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение 22+2 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

Имя числительное 13+1 

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

Наречие 30+2 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление 

наречий в речи. 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; 

их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении 

Повторение изученного 8+2 

 

Содержание обучения русскому языку в 7 классе  

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 

Речь (36 ч) 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч)  

Морфология. Орфография (85 ч) 

Причастие (28 ч) 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилалательных. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Употребление причастий в речи  

Деепричастие (12 ч) 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление 

деепричастий в речи 

Служебные части речи. Междометия (45 ч)  

Служебные части речи (1 ч) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог (10 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи 



Союз (14 ч) 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Правописание союзов. Употребление союзов в речи 

Частица (17 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание 

частиц Употребление частиц в речи 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 

разряды междометий. 

Звукоподражательные слова 

 

Содержание обучения русскому языку в 8 классе 

Русский язык в кругу славянских языков.  

Роль старославянского языка в развитии русского языка (1 ч) 

Речь (21 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили речи. 

Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, отзыв. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. 

Их особенности. 

Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк 

Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч)  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (7 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики (1 ч) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи 

Словосочетание (3 ч) 

Основные признаки словосочетания. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;

 определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению словосочетания. 

Предложение (3 ч) 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее 

функции. Основные элементы интонации. 

Логическое ударение 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Двусоставное предложение (15 ч)  

Главные члены предложения (6 ч) 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое 

двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого 



Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) Второстепенные 

члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как

 разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы 

выражения второстепенных членов предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль 

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные (2 ч)     

Односоставное предложение (8 ч) 

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно- личные, 

назывные. Их структурные и смысловые особенности 

Предложения осложненной структуры (42 ч) 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные 

особенности (13 ч) 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности (20 ч) 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 ч) 

Вводные конструкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста 

Обращение 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением 

Повторение изученного (6 ч) 

 

Содержание обучения русскому языку в 9 классе  

Русский язык как развивающееся явление (5 ч) 

Формы функционирования современного русского языка Речь (28 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их 

особенности 

Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч)  

Синтаксис и пунктуация (56 ч) 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 



сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении 

Сложносочиненное предложение (7 ч) 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями 

Оценивать правильность построения  сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения  синтаксических норм построения сложносочиненных 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение (24 ч) 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6 ч) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием 

Синтаксические конструкции с чужой речью (10 ч)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание  

Повторение изученного (10 ч) 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

 

Количество учебных 

недель 
34 34 34 34 34  

Количество часов в 

неделю 

5ч/нед 6ч/нед 4ч/нед 3ч/нед 3 ч/нед  

 

 

Количество часов в год 170 204 136 102 102 714 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1.  Язык и человек 1ч. 

2.  Повторение пройденного в 4 классе 14ч+4ч.р.р. 

3.  Синтаксис и пунктуация 29ч. + 7 ч. Р.р. 

4.  Фонетика и орфоэпия 15ч.+3ч. 

5.  Лексика. Культура речи. 8ч. + 2ч.р.р. 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи 19ч.+4ч.р.р. 

7.  Самостоятельные и служебные расти речи. 1 ч. 

8.  Имя существительное 11ч.+4ч.р.р. 

9.  Имя прилагательное 8ч.+4ч.р.р. 

10.  Глагол 31ч.+6ч.р.р. 

11.  Повторение  10ч.+2ч.р.р. 

 Повторение в конце года 170 

 

6 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1.  Русский язык – один из развитых языков мира 2ч. 

2.  Повторение пройденного в 5 классе 11ч+9ч.р.р. 

3.  Лексика и фразеология. Культура речи  12ч.+3ч. 

4.  Словообразование. Орфография. Культура речи 24ч.+6ч.р.р. 

5.  Имя существительное 21ч.+4ч.р.р. 

6.  Имя прилагательное 21ч.+8ч.р.р. 

7.  Имя числительное 16ч.+3ч. 

8.  Местоимение 17ч.+9ч.р.р. 

9.  Глагол 24ч.+11ч.р.р. 

10.  Повторение  7ч. 

 Всего 204 часа 

 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1.  Русский язык как развивающееся явление (1ч) 1ч. 

2.  Повторение пройденного в V – VI классах 9ч. + 4 ч. 

3.  Причастие (20ч + 6 ч). 

4.  Деепричастие  (9ч + 2ч) 

5.  Наречие (25ч + 5ч) 

6.  Категория состояния (4ч + 2ч) 

7.  Служебные части речи. Культура речи 1 ч. 

8.  Предлог (9ч + 2ч) 

9.  Союз (11ч + 2ч) 

10.  Частица (12ч + 4ч) 

11.  Междометие. Звукоподражательные слова  (2ч) 

12.  Повторение 6ч. 

 Всего 136 часов 

 

 



8 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1.  Русский язык в современном мире. 1ч. 

2.  Повторение пройденного в 5 – 7 классах. 6ч + 2р.р. 

3.  Словосочетание. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление и примыкание 

2 

4.  Простое предложение. 3ч. + 1р.р. 

5.  Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 

6ч. + 2р.р. 

6.  Второстепенные члены предложения. 6ч. + 2р.р. 

7.  Простые односоставные предложения. Ч.9 + 2р.р. 

8.  Неполные предложения. 2 

9.  Однородные члены предложения. 1ч.2 + 2р.р. 

10.  Обращение, вводные слова и междометия. 9ч. + 2р.р. 

11.  Обособленные члены предложения. 18ч + 2р.р. 

12.  Прямая и косвенная речь. 6ч. + 1р.р. 

13.  Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 5ч. + 1р.р 

 Всего 102 часа 

 

9 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1.  Международное значение русского языка 1ч 

2.  Повторение пройденного в5-8классах 9ч+2ч.р.р. 

3.  Сложные предложения 1ч+ 4рр 

4.  Союзные сложные предложения 1ч. 

5.  Сложносочиненные предложения 5ч.+3ч.р.р. 

6.  Сложноподчиненные предложения 28ч.+5ч.р.р. 

7.  Бессоюзные сложные предложения 8ч.+2ч.р.р. 

8.  Сложные предложения с различными видами связи 10ч.+2ч.р.р. 

9.  Общие сведения о языке 3ч 

10.  Систематизация изученного 10ч.+2ч.р.р. 

 Всего 102 часа 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Учебный предмет «Русский язык»  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопрос 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и 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. 

Балл 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

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

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

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

языка. 

«4» 
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» 
ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

формулировке правил; 



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

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

«2» 
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 

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

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во 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 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
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. 

Объём диктанта устанавливается: 

- для V класса — 90—100 слов, 

- для VI класса — 100—110 слов, 

- для VII класса — 110—120 слов, 

- для VIII класса — 120—150 слов, 

- для IX класса — 150—170 слов. 

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

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 ещё 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). 

Отметка 

Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 
7/7, 6/8, 5/9, 8/6 



В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 
«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

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

выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

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

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать: 

в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы, 

в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, 

в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 

в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух—трёх 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: 

в V классе — не более 5 слов, 

в VI—VII классах — не более 7 слов, 

в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Контрольный словарный диктант 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для V класса — 15—20 слов, 

для VI класса — 20—25 слов, 

для VII класса — 25— 30 слов, 

для VIII класса — 30—35 слов, 

для IX класса — 35—40 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте 

ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход 



связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего 

вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 
1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 
1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается 

в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова 

или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки 

считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 



Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой 

в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении 

из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе 

или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 
 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
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 объём текста для подробного изложения: 

в V классе — 100—150 слов, 

в VI классе — 150—200 слов, 

в VII классе — 200—250 слов, 

в VIII классе — 250—350 слов, 

в IX классе — 350—450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 

в V классе — 0,5—1,0 страницы, 

в VI классе — 1,0—1,5, 

в VII классе — 1,5—2,0, 

в VIII классе — 2,0— 3,0, 

в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 



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

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

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 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. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 

точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому 

языку). 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 



При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 
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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

«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 орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» 
1.В работе допущены существенные отклонения. 

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 орф. и 5 пунк., или 7 пунк. при 

отсутствии орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 



7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 

орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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 сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, 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 объёма 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, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 



речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждённых 

Министерством образования и науки РФ. 

Учет ошибок при оценке письменных работ 
Не учитываются ошибки: 

1) в переносе слов, 

2) в авторской пунктуации, 

3) описки. 

Негрубые ошибки две считаются за одну: 

1) исключения из правил, 

2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется 

правилами, 

4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого, 

5) написание Ы-И после приставок, 

6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях, 

7) написание собственных имен нерусского происхождения, 

8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого, 

9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их 

последовательности. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку. 

Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова 

или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки 

считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 

 

 

 

 

 


