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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сведения о программе 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с использованием 
материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования  
(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей  
программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 
классы – М.: Просвещение, 2016.) 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка  
в объёме735/560: в 5 классе – 175/140 ч., в 6 классе – 210/175 ч., в 7 классе – 140/105 ч., в 8 
классе – 105/70 ч., в 9 классе – 105/70 ч.         

 
 Используемый учебно-методический комплекс 

 
5 класс 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и других. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.м. Шанский и др./. 
– 13 изд.- М. : Просвещение, 2016. -11 с. 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и других.; науч. ред. Н.М. Шанский/. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2015. – 191 с. 

Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций/ Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, М.М. Стракевич.- 11-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 160 с. 

 
6 класс 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и других. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.м. Шанский и др./. 
– 13 изд.- М.: Просвещение, 2016. -11 с. 

 
          Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская. Л.А.  Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.  Шанский. – 7-е изд.- 
М.: Просвещение, 2016. 
  

 
7 класс 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и других. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.м. Шанский и др./. 
– 13 изд.- М. : Просвещение, 2016. -11 с. 
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            Русский язык. 7 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. – М. : Просвещение, 2016. 

 
 

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

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и других. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.м. Шанский и др./. 
– 13 изд.- М. : Просвещение, 2016. -11 с. 

Учебник: «Русский язык» 8 класс: учеб для общеобразовательных организаций* 
/авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко; М.: Просвещение, 2019 
г. – 271 с. 

*Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС ООО линию УМК Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова и др. 
 

9 класс 
 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова и других. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.м. Шанский и др./. 
– 13 изд.- М. : Просвещение, 2016. -11 с. 
Учебник: «Русский язык» 9 класс: учеб для общеобразовательных организаций* /авторы: 
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко; М.: Просвещение, 2019 г. – 255 
с. 
*Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС ООО линию УМК Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 
умения и качества: 

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

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

 
 
 

6 КЛАСС 
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Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения 
и качества: 
осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 
одним языком общения - русским ; 
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 
стилей. 
Регулятивные УУД 
 - целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
 -  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
-   планировать пути достижения целей; 
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
-   адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 
 
Коммуникативные УУД 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 
Познавательные УУД 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- давать определение понятиям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом   к понятию с большим объёмом; 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемого. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную; 
-  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  
понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-
делового стилей, языка художественной литературы; 
знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового 
стилей и разговорной речи; 
знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
знание основных единиц языка, их признаков; 
знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 
умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
умение 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); 
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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 c 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 пунктyации; 
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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 
повседневной жизни для: 
осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей 
личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 
сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 
удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-
культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования. 
 

7 КЛАСС 
Личностные 
1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих и моральных качеств личности; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 
видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 
извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 
систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 
деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 
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воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 
свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 
общения. 
Предметные 
1) представление об основных функциях языка, 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; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
7) проведение различных видов анализа слова 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 
функции родного языка. 
 

8 КЛАСС 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 
- 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; 
- 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; 
- 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 
являются: 
- 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; 
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-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; 
-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.); 
-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: 
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
-и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
-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; 
-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; 
-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
-проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
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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; 
-понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону. 

 
9 КЛАСС 

 
Личностные результаты обучения  
- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку; 
- освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в 
процессе деятельности разных видов; 
- формирование целостного мировоззрения; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие эстетического сознания. 
 
Метапредметные результаты обучения 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; владение основами 
самоконтроля, самооценки; 
- смысловое чтение; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной 
задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 
речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
- умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения 
учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
- основные функции языка; 
- основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, стили 
речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы речи, текст, 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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- основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 
- основные нормы русского литературного языка; 
- нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 
- структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять основные лингвистические понятия; 
- характеризовать орфограммы, пунктограммы; 
- выполнять разные виды разбора; 
- различать типы текста; 
- различать стили речи; 
- применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в 
общении; 
- писать изложение (в том числе и сжатое); 
- создавать сочинения разных типов; 
- владеть разными типами речи. 
 
 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся 

 
                      Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня 
освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 
период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 
деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Формы текущего контроля успеваемости:  
- диктанты; 
- контрольные работы; 
- тесты 
 

Формы промежуточной аттестации по итогам года 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией:  5-6 класс – контрольный диктант, 7-9 
классы - тесты 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 КЛАСС  

 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Раздел 1. Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
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       1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
      2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 
и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с 
учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и 
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ 
и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 
Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Тема, основная мысль текста. Микротема       текста. Средства связи предложений и частей 
текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально- смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 
его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы , 
основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля и жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. 
 Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 
интервью). Официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа). 
2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
отзыв, письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
     Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Роль функционирования современного русского языка: литературный язык, 
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык – язык 
русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  Выдающиеся 
отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский) 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий 
меду литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 
языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 
текстах. 
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    Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 
нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 
собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 
произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’] 
2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 
морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 
слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 
исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 
словарь. 
2.Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. 
3.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 
морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
     Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
слова.  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари 
русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка. Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения 
ее активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 
устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 
употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики.Фразеология как 
раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 
словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 
значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
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уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
  Раздел 10. Морфология  
1.Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 
наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 
речи.  Словари грамматических трудностей.  
2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 
грамматических трудностей в речевой практике. 
 Раздел 11. Синтаксис 
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 
в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 
односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 
неосложненной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  Классификация сложных 
предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 
предложения. сложные предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и 
бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 
речи. 
2.Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 
знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 
раздельные написания.  Употребление прописной и строчной буквы.  Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания 
в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки 
препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложном 
предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном 
предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 
диалоге. Сочетание знаков препинания. 
2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
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знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 
справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Раздел 13. Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц 
языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил 
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  
 
 
 

6 КЛАСС 
 

Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения. 
Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 
разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  
Составление диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). 

Контрольный словарный диктант. 
Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  
Основные признаки текста.  
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 
Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка.  
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  
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. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 



 16 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 
словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование 
слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 
гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – 

-зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и 
при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 
после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное».  
 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 
литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 
произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 
«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 
 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 
числительные.  
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Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 
написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 
окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 
цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 
«Имя числительное». 

 
Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го 
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 
местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни 
в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как 

тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 
 

Глагол  
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 
Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 
и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 
Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 
языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 
Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 
К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 
 
 

7 КЛАСС 
 

Русский язык как развивающееся явление   
Повторение пройденного в V—VI классах   
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Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  
Морфология. Орфография. Культура речи 
Причастие    
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  
I.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 
оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 
запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их 
образование. 

Не с деепричастиями. 
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие  
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  
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  
Предлог  
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 
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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 
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   
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  
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 
Повторение и систематизация пройденного в VII классе  
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на 

эту тему. 
Формы организации учебных занятий: 

1. Урок  исследование; 
2. Урок   игра; 
3. Урок практикум 
4. Урок-познавательная лаборатория; 
5. Урок консультация; 
6. Уроки-презентации; 
7. Урок-КВН. 

 Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, 
групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными 
пособиями.  Применяются словарные, проверочные  диктанты, работа с дидактическими 
материалами и рабочими тетрадями. 
Основные виды учебной деятельности: Проблемный диалог, учебная дискуссия, 
разработка алгоритма,  решение проблемной ситуации,  проектирование и моделирование, 
ситуация выбора, рефлексия, анализ,  подготовка презентаций, выполнение практических 
работ, исследование, выполнение проектов. 
Формы обучения: фронтальные,  коллективные,  групповые, парные, индивидуальные. 
Формы контроля: диктанты текущие (по отдельным темам) и итоговые (четвертные, 
годовые); контрольные работы, тестирования.  
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8 КЛАСС 
 
Функции  русского  языка  в  современном  мире  
 
Повторение  изученного в 5-7 классах  
Фонетика  и  графика.  Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  
фразеология.  Морфология.  Строение  текста.  Стили  речи  
 
Синтаксис, пунктуация, культура речи  
Словосочетание. 
Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в  словосочетании.  
 
Простое  предложение  
Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.  Порядок  
слов    в  предложении.  Логическое  ударение.  
 
Двусоставное предложение. Главные  члены  предложения  Подлежащее. Простое  
глагольное  сказуемое.  Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым  
 
Второстепенные члены предложения  
Дополнение.  Определение.  Приложение.  Обстоятельство.  Основные  виды  
обстоятельства. 
 
Односоставные  предложения  
Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  с  главным  членом  -  
сказуемым:  определённо-личные,  неопределённо-личные,  безличные.  Предложения  с  
главным  членом  -  подлежащим.  Назывные  предложения.  
 
Простое осложненное предложение  
 Понятие об  осложненном  предложении.  
 
Предложения  с  однородными  членами  
Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены,  связанные  
сочинительными  союзами,  и  пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  при  однородных  
членах  и  знаки  препинания  при  них.  
 
Предложения  с  обособленными  членами  
Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  обстоятельства.  
Слова грамматически не связанные с членами предложения. Обращение   
 
Обращение  и  знаки  препинания  при  нём.   
Вводные  слова  и  вводные  предложения.  Знаки  препинания  при  них.  Вставные  
конструкции.  
Способы  передачи  чужой  речи  
Предложения  с  прямой  речью.  Знаки  препинания  в  них.  Предложения  с  косвенной  
речью.  Замена  прямой  речи  косвенной.  Цитаты  и  знаки  препинания  при  них.  
 
Повторение  изученного  в  8  классе  
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9 КЛАСС 
 

Раздел 1. Международное значение русского языка  
Международное значение русского языка. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его 
словарь». 
Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Сочинение по теме 
«Особая тишина музея». Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с 
продолжением по теме «Роль книги в современном мире». Входной контрольный диктант 
по теме «Повторение изученного в 8 классе». Анализ ошибок диктанта. 
Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи  
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Устное 
сообщение по теме «Прекрасным может быть любой уголок природы». Интонация сложного 
предложения. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа по теме 
«Сложное предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по 
репродукции картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой». 
Раздел 4. Сложносочинённые предложения  
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 
предложениях. Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с 
соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 
Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции 
картины И. Шишкина «На севере диком…». Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и 
пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого 
предложения». 
Раздел 5. Сложноподчинённые предложения  
Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. 
Тихого «Аисты». Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль 
указательных слов в сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём 
проявляется доброта?» Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 
Анализ ошибок работы. Сжатое изложение по теме «Пушкин-писатель и Пушкин-
художник». 
Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений  
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое изложение 
по теме «Жан Батист Мольер». Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме 
«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 
изъяснительными». Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 
действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые 
предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 
«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ ошибок 
диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Сообщение о 
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псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового словаря. Сжатое изложение по 
теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». Синтаксический и пунктуационный разборы 
сложноподчинённого предложения. Повторение по теме «Основные группы 
сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме «Основные группы 
сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-рассуждение по 
теме «Подвиг». 
Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение  
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Подробное изложение по теме «Что 
такое искусство?» Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 
предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – 
рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания». Анализ ошибок работы. 
Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 
связи. Сжатое изложение по теме «Власть». Публичная речь. Публичное выступление для 
родительского собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные 
предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные 
предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 
Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». Отзыв-
рецензия на фильм. Орфография и пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая 
работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 
классе. 
 
 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 КЛАСС 
 
Количество часов в неделю: в первом полугодии – 5 (90 часов) 
                                                 во втором полугодии  - 4 (68 часов) 
Количество часов за год – 158 часов 
 

 
№ 

 
Название раздела 

Количество часов 
 Развитие 

речи 
1. Язык и общение 1 1 
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 15 2 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 22 6 
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 11 2 
5. Лексика. Культура речи. 5 2 
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6. Мрфемика. Орфография. Культура речи. 17 3 
 Морфология. Орфография. Культура речи.  
7. Имя существительное 16 4 
8. Имя прилагательное 9 4 
9. Глагол 27 4 
10. Повторение и систематизация изученного 4 2 
11. Промежуточная аттестация 1  
  128 30 
 ИТОГО: 158 

 
 

 
6 КЛАСС 

 
Количество часов в неделю: в первом полугодии – 6 (108 часов) 
                                                 во втором полугодии  - 5 (85 часов) 
Количество часов за год – 193 часа 
 

№ 
 

Название раздела 
 

Количество часов 
 Развитие 

речи 
1. Язык. Речь. Общение. 2 1 
2. Повторение изученного в 5 классе 5 2 
3. Текст 3 2 
4. Лексика. Культура речи. 9 2 
5. Фразеология. Культура речи. 3 1 
6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 29 2 
 Морфология. Орфография. Культура речи.  
7. Имя существительное 20 3 
8. Имя прилагательное 19 4 
9. Имя числительное 16 2 
10. Местоимение 21 3 
11. Глагол 28 4 
12. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи. 
9 2 

12. Промежуточная аттестация 1  
  165 28 
 ИТОГО: 193 

 
 

 

7 КЛАСС 
Количество часов в неделю: в первом полугодии – 4 (72 часа) 
                                                 во втором полугодии  - 3 (51 час) 
Количество часов за год – 123 часа 
 

№ 
 

Название раздела 
 

Количество часов 
 Развитие 

речи 



 24 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1  
2. Повторение изученного в 5-6 классах 9 1 
3. Тексты и стили речи 3 1 

Морфология. Орфография. Культура речи.  
4. Причастие 23 5 
8. Деепричастие 9 1 
9. Наречие 24 4 
10. Категория состояния 2 2 
11. Служебные части речи 1  
12. Предлог 5 2 
13. Союз 9 1 
14. Частица 8 2 
11. Междометие 2  
12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 5 2 
13. Промежуточная аттестация 1  
  102 21 
 ИТОГО: 123 

 
 
 

8 КЛАСС 

Количество часов в неделю: в первом полугодии – 3 (54 часа) 
                                                 во втором полугодии  - 2 (34 часа) 
Количество часов за год- 88 часов  
 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

 Развитие 
речи 

1. Функции русского языка в современном мире 1  

2. Повторение изученного в 5-7 классах 4 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 2  

4. Простое предложение 3 1 

Простые двусоставные предложения 

5. Главные члены предложения 6 2 

6. Второстепенные члены предложения 4 3 

7. Односоставные предложения 8 2 

8. Неполные предложения 2  

13. Однородные члены предложения 10 2 
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14. Обособленные члены предложения 17 1 

15. Обращения, вводные слова и междометия 6 2 

16. Прямая и косвенная речь 4 1 

17. Повторение и систематизация изученного в 8 классе  4  

18. Промежуточная аттестация 1  

  72 ч. 16 ч. 

 Итого: 88 ч. 

 

 

9 КЛАСС 

Количество часов в неделю: в первом полугодии – 3 (54 часа) 
                                                 во втором полугодии  - 2 (34 часа) 
 
Количество часов за год - 88 часов  
 

№ 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

 Развитие 
речи 

1. Международное значение русского языка 1  

2. Повторение изученного в 5-8 классах 6 1 

3. Сложное предложение. Сложносочинённые  предложения 6  

4. Сложноподчинённые предложения 28 6 

5. Бессоюзное сложное предложение 8 1 

6. Сложные предложения с разными видами связи 3 3 

7. Общие сведения о языке 2 1 

8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 20 1 

 Промежуточная аттестация 1  

  75 ч. 13 ч. 

 Итого: 88 ч. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 
 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 
связного высказывания, содержания высказывания);  
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
3) объем различных видов контрольных работ;  
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 
работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  
2) орфографические и пунктуационные навыки;  
3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 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 пос-
ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-
ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 
       Оценка («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. 



 27 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII 

- 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 
класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для 
IX класса - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из изу-
ченных 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 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм 
и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII 
классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограммы 
и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 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 объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки: 
1) в переносе слов;  
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «ра-по-тает» (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. Приподсчете 
ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубымотносятся ошибки:  
       1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни  
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
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8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается самостоятельно. 

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. . 
Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсут-
ствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 
орфографических ошибок. 

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. 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 
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Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-
200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем 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 объем 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 объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
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. 
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.  

 
 

Основные критерии оценки 
«5» 

Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
«4» 

Содержание и речь 
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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. 
Грамотность ' 
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» 
Содержание и речь 
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. 

Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 
IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 
ошибки. 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


