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Статус документа 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана для 

обучающихся 6-9 классов на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы 

«Русский язык 5-9 классы» для общеобразовательных учреждений, разработанной 

С.И. Львовой «Мнемозина» (2014), к учебникам Львова С.И., Львов В.В  

«Русский язык. 6 класс» (в 3-х частях), «Русский язык. 7 класс» (в 3-х частях), 

«Русский язык. 8 класс» (в 2-х частях) и «Русский язык. 9 класс» (В 2-х частях) 

 Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам 

курса, требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, к ней прилагаются 

календарно-тематические планирования, разработанные учителями-

предметниками, с распределением учебных часов по основным разделам курса. 

 

Раздел I 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 Это определило цели обучения русскому языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
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- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

- обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  На основании требований ФГОС в образовательной области «Филология» 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 
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Программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 

развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования.               

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, предполагающий синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний  и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врождённого 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.  

Основная особенность курса русского языка по данной программе – его 

ориентация на интенсивное речемыслительное развитие ребенка. Это 

проявляется прежде всего в целенаправленном формировании всех видов речевой 

деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и письменную речь 

(слушать и читать), умение правильно, точно, логично и выразительно 

передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить 

ислушать), а также в развитии врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. 

Центральной единицей обучения является текст как речевое произведение. 

В этом смысле к а ж д ы й  урок русского языка решает коммуникативные 

задачи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 

непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей, 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. Развитие  связной 

речи происходит на  каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом 

смысле каждый урок русского языка является уроком развития речи, 

поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 

непрерывного и целенаправленного совершенствования речевой деятельности, 

развития  врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 

школьников. При этом максимально учитываются закономерности и этапы 

речевого развития учащихся. 
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Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций определили и характер предъявления грамматического материала. В 

основу курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый 

подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории 

развития русского языка, целенаправленное знакомство с этимологией, которая 

раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-

культурными традициями русского народа, отраженными в слове.  

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению.  

Необходимо отметить, что программа реализует культуроведческий 

аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и истории русистики, включении 

сведений о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении 

русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую 

взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе 

на уроках по различным предметам. 

Содержание рабочей программы соответствует выделенным в Примерной 

программе по русскому языку трём сквозным содержательным линиям, обес-

печивающим формирование предметных компетенций:  

1) коммуникативная компетенция (разделы «Текстоведение», «Культура 

речи», «Функциональные разновидности русского языка»);  

2) языковая и лингвистическая компетенции (разделы «Лингвистика — 

наука о языке», «Введение в лингвистику», «Русский литературный язык», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология, лексикография и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Правописание: орфография и пунктуация» и др.);  

3) культуроведческая компетенция (разделы «Родной язык», «Язык как 

развивающееся явление», «Русский язык — национальный язык русского народа», 

«Речевой этикет»). 
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Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений РФ предусматривается обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов: 

в 5 классе – 175 ч. 

в 6 классе – 210 ч. 

в 7 классе – 140 ч. 

в 8 классе – 105 ч. 

в 9 классе – 105 ч. 

 

Раздел II 

Основное содержание программы 

6 класс 

Родной язык 

Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о 

функциональных разновидностях языка. 

Русская орфография как система правил 

Орфография как раздел лингвистики. Разделы русской орфографии и 

обобщающее правило для каждого из них. Правописание корней. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов. Правописание окончаний. Употребление ь 

и ъ (повторение).Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Основные признаки словосочетания: смысловая и граммати-

ческая связь слов. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Окончание как 

формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в словосочетании. 

Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, 

грамматическая законченность; соотнесенность с действительностью, то есть с 

речевой ситуацией; выражение отношения к содержанию высказывания. 

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и 
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побудительных предложений. Предложения двусоставные и односоставные. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные 

способы выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических 

основ.  

Простое осложненное предложение. Виды осложнения простого 

предложения: однородными членами, вводными словами, обращениями, 

сравнительными оборотами, Обособленными членами 

(пропедевтика).Однородные члены предложения. Интонационные особенности 

предложений с однородными членами. Обобщающее слово при однородных 

членах. 

 Сложное предложение и его виды: союзное (сложносочиненное и 

сложноподчиненное) и бессоюзное. 

 Способы передачи прямой речи. Прямая речь и слова автора. 

 Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). 

 Основные разделы пунктуации: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Текстоведение 

 Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи 

(повторение). 

 Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. 

Тезисный план. Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. 

Виды связи предложений в тексте: последовательная (цепная) и параллельная 

связь. Последовательная (цепная) связь предложений в тексте. Основные средства 

связи предложений: местоимения, повтор слова, синонимы, однокоренные слова, 

описательные обороты и др.Лексический повтор как средство связи предложений 

в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в 

тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных стилей 
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речи. Параллельная связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллельной 

и цепной связи предложений. 

 Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). 

 Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. 

 Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (зачин, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, концовка). Особенности связи 

смысловых частей текста-повествования. Описание как тип речи. Разновидности 

описания: описание места, состояния природы, характера человека и его 

внешности и т. п. 

Морфология 

 Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных час-

тей речи на три группы: 

1. склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2. спрягаемые (глаголы); 

3. неизменяемые (наречия). 

 Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: 

морфологические признаки; синтаксическая роль в словосочетании и 

предложении; типичные способы словообразования; особенности правописания и 

употребления в речи. Именные части речи, их общие признаки: изменение по чис-

лам и падежам. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки имен существительных (обобщение 

изученного).Словообразование имен существительных. Типичные морфемные 

модели имен существительных. Суффиксальный и приставочный способы 

образования имен существительных (повторение). Приставочно -суффиксальный 

способ образования имен существительных и наиболее типичные морфемные 

модели, иллюстрирующие этот способ образования. Бессуффиксный способ обра-

зования имен существительных. Образование имен существительных способом 

сложения. Виды сложения: сложение без соединительной гласной; сложение с 
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соединительной гласной; сложение с одновременным присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования и 

употребления в речи. 

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и 

предложении (обобщение изученного). 

Имя существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении 

точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 

речи. 

Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные модели 

имен прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение (разные 

виды).Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен 

прилагательных. Образование имен прилагательных разными способами 

сложения. Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. 

Гнездо однокоренных слов. Структурные и смысловые различия слов, 

включенных в словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. 

Переход некоторых имен прилагательных в существительные. 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и 

предложения (обобщение изученного). 

Имя прилагательное в тексте. Роль имен прилагательных в достижении 

точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 

речи. 
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Глагол и его формы 

Глагол 

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. Типичные морфемные модели глаголов. 

Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и 

словообразовательного гнезда однокоренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях разных 

конструкций. 

Глагол в тексте. 

Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности 

речи. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие 

грамматические признаки глагола и других частей речи. 

Суффиксы деепричастий и причастий.  

Вопрос о деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые 

формы глагола или самостоятельные части речи). 

Деепричастие 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. 

Культура речи. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и 

выразительности речи. 
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Причастие 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические 

различия прилагательного и причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Причастия полные и краткие; их смысловые, 

морфологические и синтаксические различия. 

Склонение причастий. Причастный оборот. Грамматические различия при-

частий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и 

выразительности текстов разных стилей речи. 

Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный 

человек); использование этих слов в составе фразеологических оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа. 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. 

Количественные и порядковые числительные; их значение, морфологические и 

синтаксические особенности. Собирательные числительные. Дробные 

числительные. Разряды имен числительных по строению. Числительные простые, 

сложные, составные. 

Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении. 

Имя числительное в тексте. Роль имени числительного в достижении 

точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 

речи. 
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Местоимение 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Особенности местоимения как части речи (его указательно-

заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические особенности местоимений, 

замещающих имена существительные (местоимения-существительные), имена 

прилагательные (местоимения-прилагательные) и имена числительные 

(местоимения- числительные). 

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, 

вопросительно-относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, 

определительные. 

Особенности склонений местоимений разных разрядов; их 

морфологические и синтаксические признаки. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и 

предложении. 

Относительные местоимения как средство синтаксической связи частей 

сложноподчиненных предложений. 

Местоимения в тексте. 

Роль местоимений в достижении точности, информативности и 

выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного (резервные часы) 

 

7 класс 

 

Язык как развивающееся явление 

Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения об 

исторических изменениях в разных областях русского языка. 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных 

слов. 
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Разделы лингвистики  
(на основе изученного в 5-6 классах) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные 

выразительные средства фонетики. 

Словообразование самостоятельных частей речи. Морфологические 

способы образования слов (обобщение). Неморфологические способы 

образования слов: переход слова из одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово, словообразование наречий. Типичные морфемные 

модели наречий. Приставочный способ образования наречий. Суффиксальный 

способ образования наречий от прилагательных, числительных, глаголов и др. 

Основные модели приставочно-суффиксального способа образования наречий: 

1) со слитным написанием; 

2) с дефисным написанием; 

Сложение как способ образования наречий. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Лексикология и фразеология. Деление лексического состава русского языка 

на группы, которые отражают: 

1) особенности лексического значения слова (слова однозначные, 

многозначные); 

2) смысловую связь разных слов в языке (синонимы, антонимы, омонимы); 

3) особенности употребления слов в речи (общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы; нейтральные, книжные, разговорные слова; 

неологизмы, устаревшая лексика); 

4) происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная лексика). 

Основные лексические нормы русского литературного языка. Смысловые и 

структурные различия однокоренных прилагательных типа болотный — 

болотистый, цветастый — цветистый и т. п. Правильное употребление таких 

слов (*паронимов) в речи. 
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Фразеологический словарь: его назначение, строение, содержание словарной 

статьи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Морфология. 

Система самостоятельных частей речи в русском языке. Грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов каждой части 

речи. Глагол и его формы (деепричастие и причастие). Трудные случаи 

образования деепричастий и причастий. 

Синтаксис. 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения 

главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Причастие и деепричастие в роли главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний. 

Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и 

местоимение в форме именительного падежа, неделимое словосочетание) и 

сказуемого (глагол в спрягаемой форме, имя существительное в форме име-

нительного падежа, краткие и полные прилагательные и причастия). 

Морфологические средства выражения второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов. 

Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. 

Правописание морфем. Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Пунктуация. 

Знаки препинания, их роль в письменной речи. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. наки препинания в 

простом осложненном предложении. 
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Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

Текстоведение 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: 

определение темы и основной мысли текста; обдумывание содержания текста и 

подготовка рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т. п.); создание текста; редактирование текста. 

Основные требования к связному высказыванию: точность, логичность, 

правильность, выразительность и уместность. 

Точность и логичность речи. Ключевые слова текста. Структурные 

особенности текста. 

Разные способы развития основной мысли текста: последовательное или 

параллельное раскрытие темы. Одинаковое построение предложений при 

параллельной связи (синтаксический параллелизм).Правильность связного выска-

зывания как соответствие его литературным нормам современного русского 

языка. 

Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи: 

правильное произношение, ударение; четкая дикция; правильная, выразительная 

интонация. Интонация как средство точной передачи смысловой стороны устной 

речи. Интонационная правильность устной речи как условие речевого общения. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной 

речи: соблюдение орфографических и пунктуационных норм, аккуратный и 

разборчивый почерк. 

Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. 

Истоки богатства и выразительности родной речи: фонетическая и интонационная 

система русского языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая 

синонимия; многозначность слов и т. д. 

Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. 

Речевая ситуация (обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, 

громкость, голоса). Уместность стилевая (выбор языковых средств с учетом 

речевой ситуации и стиля речи). Рассуждение как тип речи. Структурные 

особенности текста-рассуждения, сочетание типов речи в тексте. 
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Морфология 

Наречие 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. Семантические особенности местоименных 

наречий (не называют признаки действия, а указывают на них). Группы 

местоименных наречий: указательные, неопределенные, отрицательные, 

вопросительно-относительные. 

Образование степеней сравнения наречий. Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. 

Правописание наречий. Основные группы правил, связанных с написанием 

наречий: слитное, дефисное и раздельное написание наречий; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; правописание суффиксов наречий; 

употребление ь в наречиях. Синтаксическая роль наречия в словосочетании и 

предложении. 

Наречие в тексте. 

Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную 

функцию: близость к образной функции прилагательного и соотнесенность с 

другими частями речи. Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Служебные части речи и междометия 

Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. Основная 

роль каждой служебной части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. 

Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. 

Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в 

словосочетании. 

Основные грамматические значения предлогов (значение дополнения, 
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обстоятельства, определения). Пространственные значения предлогов. Разряды 

предлогов: по происхождению (производные и непроизводные), по составу 

(простые, сложные, составные).Предлоги, производные от наречий, имен 

существительных, деепричастий. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. 

Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные), подчинительные (изъяснительные, обстоятель-

ственные: времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, 

уступки).Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Союз как 

средство связи предложений в тексте. 

Союзы одиночные, повторяющиеся и двойные. Попарное соединение 

союзом однородных членов предложения. 

Культура речи. Правильное употребление союзов. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения и в образовании форм 

глагола. Разряды частиц по значению и роли в предложении: формообразующие и 

выражающие различные значения (отрицание, усиление, вопрос, восклицание, 

сомнение, уточнение, выделение, ограничение, указание). Разряды частиц по 

составу: простые, сложные и составные. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Правильное Употребление частиц. 

Междометие 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические 

особенности. 

Группы междометий, использующихся для выражения: 1) чувств, эмоций; 
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2) формул Речевого этикета; 3) команды, приказа, просьбы. 

Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей 

речи. 

Омонимия слов разных частей речи 

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения 

грамматических классов слов: прилагательное – существительное, числительное – 

прилагательное, причастие – прилагательное, деепричастие, наречие – предлог. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические омонимы 

(омофоны), графические омонимы (омографы), грамматические омонимы 

(омоформы). 

Словарь омонимов: его назначение, структура, содержание словарной 

статьи. 

Повторение изученного (резервные часы) 

 

8 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. Русский 

язык как государственный язык РФ. Русский язык как средство межнаци-

онального общения народов России и стран СНГ. Роль русского языка в 

международном общении. 

Повторение изученного 5-7 классах 

Слово как основная единица языка. Анализ слова с точки зрения его 

звучания, морфемного строения, лексического значения, грамматических 

признаков и особенностей употребления в речи. 

Лексика активного и пассивного употребления. Лингвистические словари и 

их разновидности. 

Трудные случаи различения слов разных частей речи и определения 

морфемного состава слов. Трудные случаи орфографии. 

Основные функции знаков препинания: завершения предложений (знаки 

завершения), разделения на смысловые отрезки (разделительные знаки), 
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выделения смысловых отрезков (выделительные знаки). Трудные случаи 

пунктуации. 

Функциональные разновидности русского языка 

Основные функции языка: коммуникативная (средство общения между 

людьми), когнитивная, или познавательная (средство получения новых знаний 

об окружающем мире), кумулятивная (средство хранения и передачи знаний о 

действительности, традициях, культуре, истории народа), эстетическая 

(средство эстетического воздействия на собеседника). Функциональные разновид-

ности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, 

научный, публицистический), язык художественной литературы. Основные сферы 

общения: разговорно-бытовая, деловая, научная, общественно-политическая; 

словесно-художественное творчество. 

Задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя 

(слушателя). Основные способы воздействия на читателя (слушателя). 

Р а з г о в о р н а я  р е ч ь .  Сфера применения разговорной речи: разговорно-

бытовая. Основная задача разговорной речи: обмен впечатлениями, мыслями, 

мнениями преимущественно на бытовые темы. 

Основные особенности разговорной речи: непринужденность, 

непосредственность, неподготовленность высказывания; эмоциональность, экс-

прессивность; прерывистость и непоследовательность речи. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорные и 

просторечные слова и фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной 

окраской и др.), морфологические (преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, кратких прилагательных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (преобладание простых и бессоюзных сложных предложений; 

неполные, односоставные, побудительные, восклицательные, вопросительные 

предложения; обращения, вводные слова разных групп, прямая речь; разрыв 

предложений, повторы). Основные жанры разговорной речи: разговор, беседа, 

сообщение, рассказ, частное письмо, записка, спор и др.  
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О ф и ц и а л ь н о - д е л о в о й  с т и л ь  р е ч и .  Сфера применения: админи-

стративно-правовая. Основная задача официально-делового стиля: сообщение 

информации, имеющей практическое значение, указаний, инструкций. Основные 

особенности официально-делового стиля: стандартность, точность речи, соответ-

ствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность, 

сжатость, экономное использование языковых средств. Языковые средства 

официально-делового стиля: лексические  (употребление слов в прямом 

значении, общественно-политической лексики, отглагольных существительных, 

языковых штампов; полных наименований, точных дат; отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (отсутствие глаголов 

в форме 2-го лица, личных местоимений 1-го, 2-го лица; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е), отыменных предлогов, составных 

союзов, числительных), синтаксические  (прямой порядок слов, преобладание 

повествовательных предложений, распространенных, сложных синтаксических 

конструкций, предложений с причастными оборотами и большим количеством 

однородных членов). 

Основные жанры официально-делового стиля: постановление, закон, указ, 

деловой документ (расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, 

характеристика, объявление и т. п.), указание, инструкция и др. 

Научный стиль речи.  Сфера применения: научная. Основная задача 

научного стиля: сообщить научную информацию, объяснить ее, представив 

научную аргументацию. Основные особенности научного стиля: обобщенно-

отвлеченный характер изложения, подчеркнутая логичность, смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, отсутствие образности 

речи. Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика; 

научные термины; отглагольные существительные со значением действия, 

указывающих на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание 

именных частей речи над глаголом; частотность существительных со значением 

признака, действия, состояния; употребление единственного числа в значении 

множественного (признаки текста); имен числительных), синтак-
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сические(преобладание простых осложненных и сложноподчиненных 

предложений с союзами, указывающими на связь явлений; широкое 

использование вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов).Основные жанры научного стиля: доклад, статья, учеб-

ник, лекция, справочное пособие, научно-популярная беседа, аннотация, 

рецензия, устный ответ (на уроке), объяснение (товарищу) и т. п. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. Научно-

популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как пример текста научного стиля. Виды лингвистических 

словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). *Цитата как 

способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания 

научного стиля речи. 

П у б л и ц и с т и ч е с к и й  с т и л ь  р е ч и .  Сфера применения: общест-

венно-политическая .Основная задача публицистического стиля: воздействие на 

слушателей и читателей путем логических доводов и эмоциональности речи. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (употребление 

слов торжественной лексики, общественно-политической лексики и фразеологии; 

речевых штампов, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол и других тропов, 

воздействующих на читателей), морфологические (активное использование 

личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

употребление единственного числа в значении множественного, глаголов в форме 

повелительного наклонения), синтаксические (риторические вопросы и вос-

клицания, вопросно-ответная форма изложения, вводные слова, обратный 

порядок слов в предложении, синтаксический параллелизм предложений; ряды 

однородных членов, перечислительные ряды со значением градации (усиления 

значения), повторы слов и союзов и т. п.).Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, очерк, репортаж, интервью, публичное выступление, отзыв 
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и др. 

Я з ы к  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы .  Сфера применения: 

произведения художественной литературы. Основная задача языка худо-

жественной литературы: воздействие на чувства и мысли читателя, слушателя 

путем создания ярких образов. Основные особенности языка художественной 

литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчиненность использования языковых средств 

образной мысли, художественному замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателя. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические 

(широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов; 

намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств),синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Основные жанры языка художественной литературы: прозаические, 

поэтические и драматургические произведения. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса 

(обобщение изученного). Интонационные средства синтаксиса, их 

грамматическая и смыслоразличительная роль: логическое ударение, пауза, 

мелодический тон, темп, мелодический рисунок предложения (обобщение 

изученного). 

Виды синтаксической связи: сочинительная и подчинительная. 

Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и 

составляющие их правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении.  Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 
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Словосочетание как единица синтаксиса 

Словосочетание и его признаки. 

Виды словосочетаний по характеру выражения главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. 

Типы подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Окончание как средство связи слов в словосочетаниях, построенных 

по типу согласования. 

Окончание и предлог как средства связи слов в словосочетаниях, 

построенных по типу управления. 

Особенности связи слов в словосочетаниях, построенных по типу 

примыкания. 

Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и 

несвободные), по структуре (простые и сложные). 

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса 

(Основные признаки предложения) 

Предложение как единица синтаксиса. 

Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки 

предложения. Предложение как речевое высказывание, как средство выражения 

мысли. 

Соотнесенность предложения с действительностью (предикативность). 

Грамматические средства выражения предикативности: категория времени, 

категория лица, категория модальности. 

Речевое высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания. 

Порядок слов в предложении. Изменение прямого порядка слов (инверсия) как 

изобразительный прием. 

(Основные виды предложений) 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Интонация повествовательного предложения в русском языке 

(мелодическая вершина в начале или середине предложения). 
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Интонация побудительного предложения. Интонация вопросительного 

предложения (повышение тона к концу предложения, логическое ударение на 

слове, в котором заключена суть вопроса). 

Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Интонационные особенности восклицательных предложений 

и использование в них частиц (что за, ну  и т.п.) междометий. 

Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение 

как фигуры речи. 

Виды предложений по характеру выражения отношения к 

действительности: утвердительные и отрицательные. Виды предложений по нали-

чию второстепенных членов: распространенные и нераспространенные. 

Виды предложений по наличию необходимых членов предложения: полные 

и неполные. 

Предложения-штампы. (Как дела? Счастливого пути. Вот тебе и  раз. и 

т. д.,); их стилистический характер и особенности употребления в речи. 

Предложение как элемент текста. Контекстуальное значение слова в 

предложении. Слово-предложение. 

(Структура предложения) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Основные типы грамматических основ (обобщение) Морфологические 

способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Виды сказуемого: простое глагольное и составное (именное и глагольное). 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения: определение 

(согласованное, несогласованное, приложение), дополнение (прямое и косвенное); 

обстоятельство (времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, 

условия, уступки). 

Инфинитив в роли разных членов предложения. 

Члены предложения, выраженные фразеологическими оборотами. 

Культура речи. Правильное построение простого предложения. 

Способы связи подлежащего и сказуемого в предложении. 



24 

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды 

односоставных предложений: именные (назывное), глагольные (определенно-

личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное). 

Грамматические отличия односоставных полных предложений и неполных 

двусоставных предложений. 

Типичные модели назывных предложений (Дом. Какой дом! Вот дом.. 

Вот и дом. Вот так дом. Ну и дом.).  Распространенные и 

нераспространенные назывные предложения. Именительный представления. 

(Москва... Как много в этом звуке...)  

Типичные модели односоставных глагольных предложений: определенно-

личное (Прошу слова. Иди(те) домой. Идешь домой? );  неопределенно-

личное (В саду работают.);  обобщенно-личное (Цыплят по осени 

считают.),  безличное (Смеркается. Можно играть. Мне весело. Нет 

времени.). Вопрос об обобщенно-личном предложении в современной 

лингвистике. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном 

предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном значении, инфи-

нитив, краткое страдательное причастие среднего рода, слова категории 

состояния, отрицательное слово нет, глаголы быть, стать, оказаться и др. с 

отрицанием (не было). 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение 

изученного). 

Однородные члены предложения, их признаки, способы связи 

(сочинительные союзы, перечислительная интонация). Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Парное 

соединение однородных членов предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Интонационные особенности предложений с однородными 

определениями. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
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обобщающими словами при однородных членах. Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения предложений с однородными членами. 

Обособление, как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение 

группы членов предложения. 

Виды обособленных членов предложения: 1) обособленные второстепенные 

члены предложения со значением добавочного сообщения (обособленные 

определения и приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения); 2) обособленные члены предложения со значением сравнения, 

уподобления (сравнительные обороты); 3) обособленные члены предложения со 

значением уточнения, присоединения (уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Обособленные определения и приложения. Грамматические, интонаци-

онные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

определениями и приложениями. Причастный оборот как разновидность рас-

пространенного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением 

включения, исключения, замещения. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными дополнениями. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. Способы выражения 

значения сравнения и уподобления: наречия образа действия; творительный 

сравнения (сочетание глагола с существительным в форме творительного 

падежа); словосочетания со словами похож на..., подобен..., кажется..., 

напоминает... и др.; сложноподчиненные предложения с придаточным 

сравнения; сравнительные обороты. Сравнительный оборот; его семантические и 

грамматические признаки. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со сравнительным оборотом. Уточняющие и присоединительные 

члены предложения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особен-

ности предложений с уточняющими и присоединительными членами. 
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Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений 

с обособленными членами. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вводными словами. Группы вводных слов и выраже-

ний по значению (обобщение). Вводные предложения; их структурные 

особенности. 

Вставные конструкции. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вставными конструкциями. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его 

выражения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращением. Особенности звательной интонации. Основные 

функции обращения: звательная, оценочная, изобразительная. Обращение как 

показатель отношения к адресату речи. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с междометиями. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений 

с вводными конструкциями и обращениями. 

Повторение изученного 

 

9 класс 

Русский литературный язык 

Основные формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) — 

основная отличительная особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные. 

Виды лингвистических словарей (обобщение). 

Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). Основные задачи 
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раздела. Культура речи и культура поведения человека. 

Понятие экологии языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка: звук (фонемы), морфема, слово, словосочетание, 

предложение. 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

Текстоведение 

 Текст и его признаки (обобщение). 

 Основные требования к содержанию текста: соответствие его теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность изложения, 

правильность выделения абзацев, достоверность фактического материала и др. 

Основные средства связи предложений в тексте: лексические (лексический 

повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, союзные слова, 

частицы, местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтакси-

ческий параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные. 

 Анафора как риторическая фигура речи. 

 Рассуждение как тип речи и его виды (доказательство, объяснение, 

размышление). Коммуникативная цель рассуждения (объяснить собеседнику что-

либо, убедить его в чем-либо). Структура текста- рассуждения. 

 Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры. Основные речевые стандарты 

(клише), помогающие реализовать коммуникативный замысел в процессе 

комментирования содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявления 

и формулирования позиции автора и изложения собственного мнения. Публичная 

речь как разновидность устной речи, обращенной к аудитории, рассчитанной на 

публику. Соответствие публичной речи научному или публицистическому стилю. 

 Основные требования к публичному выступлению. 

 Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

 Основные этапы подготовки и написания изложения на основе 

прочитанного или прослушанного текста. 
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Основные приемы сокращения информации при написании сжатого 

изложения прочитанного или прослушанного текста: исключение второстепенной 

информации в каждой части текста или в одной из частей, обобщение необходи-

мой информации в одной или в каждой части, замена прямой речи косвенной, 

исключение повторов материала, перегруппировка материала, объединение 

частей текста и др. Сочинение текста. Основные этапы создания текста: 

определение темы и основной мысли текста; обдумывание содержания текста и 

подготовка рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т.п.); создание текста; редактирование текста. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

 Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное 

единство. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, союзные слова. Бессоюзные и союзные 

(сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 

 Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

 Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения и 

способы их выражения: соединительные отношения (одновременность, 

последовательность, причина и следствие; используются соединительные союзы 

и, также, тоже, да); противительные отношения (сопоставление, 

противопоставление; используются противительные союзы а, но, да, однако, 

зато); разделительные отношения (последовательная смена событий, явлений, 

перечисление взаимоисключающих событий, явлений; используются разде-

лительные союзы либо, или, то... то, не то... не то).  

Сложноподчиненное предложение 

  Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

 Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, 

их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). Средства связи частей 
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сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях. 

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. 

п.). 

 Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между 

частями и значению подчинительных союзов, союзных слов: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия, 

сравнения, степени, цели, причины и следствия, условия, уступки). Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений в современной лингвистике. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, место-

именно-определительными . 

 Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными. 

Виды подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или 

несколькими придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное); 

последовательное подчинение придаточных частей; сочетание в предложении 

соподчинения и последовательного подчинения. 

Бессоюзное сложное предложение 

 Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессо-

юзного сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между 

его частями: 1) со значением перечисления, 2) со значением причины, пояснения, 

дополнения, 3) со значением времени, условия; следствия, сравнения; проти-

вопоставления или неожиданного, резкого присоединения, быстрой смены 

событий. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

 Структурные особенности сложного предложения с разными видами 

синтаксической связи. Основные разновидности предложений в зависимости от 

сочетания видов связи: 1) сочинительная и подчинительная, 2) подчинительная и 

бессоюзная, 3) сочинительная и бессоюзная, 4) сочинительная, подчинительная и 
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бессоюзная. 

 Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Период как особая форма 

организации сложных предложений и как поэтическое средство художественного 

текста. 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

 Основные способы передачи чужой речи: 1) предложения с прямой речью, 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью, 3) простые предложения 

с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе), 4) предло-

жения с вводными конструкциями ( по словам родителей). Прямая и косвенная 

речь. 

 Несобственно-прямая речь.  

 Диалог и его основные виды: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и др. 

Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы 

цитирования: в форме прямой или косвенной речи, а также е помощью 

специальных вводных конструкций (по словам…, как писал… ). Основные 

требования к цитированию. 

Повторение изученного 
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Раздел III 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-

волевой сферы, логического мышления: понимания роли языка в жизни людей, 

осознание богатств русского языка, потребности в речевом 

самосовершенствовании, стремление приобрести языковую, коммуникативную 

компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой деятельности. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные(владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные(умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

 организационные(умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

В процессе обучения русскому языку учащиеся должны совершенствовать 

следующие навыки и умения: 

 Знать основные признаки частей речи (самостоятельных и служебных), 

отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

 Знать правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов и причастий; знать грамматические признаки частей речи. 
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 Грамотно писать сложные слова, объясняя правописание. 

 Правописание падежных окончаний существительных, личных 

окончаний глаголов. 

 Знать сходные и отличительные признаки предлога, союза и частицы как 

служебных частей речи. 

 Уметь составлять обобщающие схемы 

 Писать сочинение-рассуждение.. 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды 

и формы контроля: 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Контрольный срез 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольная проверочная работа 

 Зачет 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 Устный опрос 
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 Личностные результаты освоения курса русского языка: 

1. понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств  

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознако-

мительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободное использование словарей различных типов, справочной 

литературы, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 
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• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

2. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индиви-

дуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

3. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

4. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

5. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

6. владение различными видами монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание, разг ных 

видов диалога); 

7. 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; 

8. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

9. осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
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10. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами, рефератами; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 Предметные результаты освоения курса русского языка: 

1. 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; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

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

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной лите-

ратуры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пун-

ктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки 
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зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы. 

 Указанные результаты обучения по русскому языку конкретизированы по 

классам в специальном разделе рабочей программы «Основные результаты 

обучения», в котором выделяются три части: «Коммуникативные умения, 

являющиеся основой метапредметных результатов обучения», «Предметные 

результаты обучения» и «Универсальные учебные действия». В первом разделе 

перечислены коммуникативные умения надпредметного уровня, которые 

отрабатываются на уроках русского языка и являются основой формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Данное понятие напрямую соотносится с универсальными учебными дей-

ствиями (коммуникативными, познавательными, регулятивными), поэтому 

основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапред- 

метный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета 

и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 
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цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять её разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Данная рабочая программа 

учитывает, что основные компоненты функциональной грамотности базируются 

на видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего, в процессе изучения родного языка в школе. 

 Усиление направленности курса на достижение личностных результатов 

обучения предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, 

как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению 

самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к 

словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения 

возникающих при обучении трудностей; способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и возможностей учащихся. Рабочая программа 

нацеливает на то, чтобы в процессе изучения родного языка ученики могли 

понять его роль в жизни людей, осознать его красоту и богатство. На этой основе 

воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к 

овладению предметными компетенциями, необходимыми для успешной учебной, 

а в будущем — трудовой деятельности. 

 Продвижение учащихся в освоении программы по русскому (родному) 

языку проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформированности 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате 

проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает 

выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень 

развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и 

поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными 

умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной 
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основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 

действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления 

отметки — только на качественном уровне. 

 В целом курс русского языка в 5—9-м классах направлен на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование 

представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; фор-

мирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное и 

взаимосвязанное развитие предметных компетенций, необходимых для успешной 

деятельности в разных сферах жизни и для формирования коммуникативных 

качеств личности. 

 Системообразующей доминантой курса становится не только система языка 

и развитие речи в классическом понимании этих терминов, но и речевая 

деятельность во всех многообразных её проявлениях, а также ценностные 

ориентиры, позволяющие осознать родной язык как величайшее достояние 

народа, как важнейший механизм познавательной деятельности, обеспечивающей 

формирование общенаучной картины мира. 

 Основные идеи рабочей программы и её содержание реализуются не только 

в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-

методического комплекта1, адресованных учащимся: в справочниках и учебных 

словарях, предназначенных для каждодневной работы на уроках; в рабочих 

тетрадях и дневниках, формирующих навыки организации и проведения 

самостоятельной работы в домашних условиях, навыки самопроверки и 

самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых под-

держивается и развивается интерес к изучению родного языка. 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

По окончании 9-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать/ осознавать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования 

русского национального языка; о литературном языке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении 

лингвистического анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 
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— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. 

д. синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это 

возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-

бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 
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(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять 

тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами 

сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать/понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа; 
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— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I. 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. 
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«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 

 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 Отметка «1» не ставится. 

 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. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Количество слов в диктантах: 

словарном-                                               контрольном- 

5 класс – 15 – 20 слов                                                    - 90 – 100 слов 

6 класс – 20 – 25 слов                                                    - 100 – 110 слов 

7 класс – 25 – 30 слов                                                    - 110 – 120 слов 

8 класс – 30 – 35 слов                                                    - 120 – 150 слов 

9 класс – 35 – 40 слов                                                    - 150 – 170 слов 

10 – 11 класс – до 50 слов                                             - 180 – 190 слов 
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I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

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: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

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

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«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. 
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 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. 

 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 
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диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

 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. 

 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 
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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. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Объем творческих работ 

5 класс – 1-1,5 страницы тетради         - 100 – 150 слов 

6 класс – 1,5 – 2                                      - 150 – 200 слов 

7 класс – 2 – 2,5                                      - 200 – 250 слов 

8 класс – 2,5 – 3                                      - 250 – 300 слов 

9 класс – 3 – 4                                         - 350 – 450 слов 

10 класс – 4 – 5 

11 класс – 5 – 7 

Критериями оценки содержания и композиционного 

оформления изложений и сочинений являются: 

  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 
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  полнота раскрытия темы; 

  правильность фактического материала; 

  последовательность и логичность изложения; 

  правильное композиционное оформление работы. 

 Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й 

и 5-й критерии) 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). 
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 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. 
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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: 

I орфографическая, или I 

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 

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 
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употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- 

четов в содержании и 5 речевых недочетов. 

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 

случат 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 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 
 


