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Пояснительная  записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов.  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.12., одобрен Советом Федерации 26.12.12). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Программы по русскому языку для 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (Москва, 

«Просвещение», 2015 г.). Данная программа отражает обязательное усвоение для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

Русский язык- язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во всех сферах жизни ( в быту, между 

гражданами и учреждениями, в научном и художественно- словесном творчестве; б) хранения и передачи информации; 

в) связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

   Русский язык- один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и разнообразием словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно- 

выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

   Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 

государственным языком. 

  Свободное владение родным русским языком- надежная основа каждого русского  человека в его жизни, труде, 

творческой деятельности 

   Цели и задачами изучения русского языка являются: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного  отношения к языку как к 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности: 



- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения ;готовность 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета   
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 

составляют основные сведения о нем .Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории  языка, 

его современных разновидностях- территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

-  отобранную в соответствии с задачами  обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных  умений и навыков, сведения об основных 

нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, орфографии пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.  



Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников  в особенностях функционирования родного языка  

в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных  умений и навыков ( в пределах программных 

требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 

применения. 

 

Языковая компетенция ( т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения 

следующих познавательных задач: 

- формирование научно- лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их основами знаний о родном языке, 

развитие языкового и эстетического идеала ( т. е. представление о прекрасном в языке и речи)  

  Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного 

изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в 

изучении родного языка 



Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 

Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

Культуроведческая компетенция  предполагает совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.  

 

  Программа составлена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между разделами курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Материал  школьного курса русского языка по классам распределяется следующим образом: в 5, 6, 7 классах изучаются 

фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Синтаксис- в 8 

и 9 классах, но первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это 

позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить 

их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей  учащихся. В соответствии с этим изучение 

некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению- в 5, 

6 и 9 классах. 

  Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

  В каждом  классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за ее пределами. 

  Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. 

Для повторения в начале и в конце года в каждом классе выделяются специальные часы .В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1-4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 



правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах 

содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Темам,  изучаемым в несколько этапов, на следующей 

ступени предшествует повторение сведений, получаемых в предыдущем классе. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  

  В программе специально выделены часы на развитие связной речи. 

Описание места предмета 

«Русский язык» в учебном плане 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Филология». 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного общего образования.    

объеме 735ч. В том числе: 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты изучения  предмета «Русский язык». 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 



способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 



общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 



технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на 

билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:  

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

                    

 

 



    Содержание учебного предмета «Русский       язык» в 5-9 классах 

              Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды речи (устная и 

письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и письменные. 

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, рассуждение). Функциональные 

разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная 

беседа, обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями общения. 

Овладение различными видами чтения. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Текст. 

Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста. 

Овладение национально-культурными нормами речевого/неречевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



Общие сведения о языке. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского 

языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика и орфоэпия. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Графика. 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. Соотношение звука и 

буквы. 

Морфемика и словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем. Чередование 

звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 



Словообразовательная пара. 

Понятие об этимологии. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные — 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные 

и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 



предложения. 

Способы передачи чужой речи. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Варианты норм. 

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

          Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов.  

         Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

 

                                               

 

 

 



       Описание учебно-методического и материально-   технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплекс: 

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

учреждений. М.: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение  

Контрольно-измерительные материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 



5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

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

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

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

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.  

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – 

http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

Материально-техническая база: 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Принтер MONO 

Ноутбук 

 

 

 

 

http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/


       Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

                                                                        5 класс 

 Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - 
русским ; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских 

писателей; 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, 

составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный 
текст ), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

     аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 

на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

     чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  



- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 

речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, 
рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

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

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

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания 
слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  



- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и 

формы изученных частей речи;  
- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;  

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 
лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, 
антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;  
морфология: 

- различать части речи; 



- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  
орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил 
орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 
- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ;  
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию 

конца предложений;  
- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, 

анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;  
-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и 

использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  
 

                                                                                  



 

6 КЛАСС 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - 

русским ; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских 
писателей; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, 
составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный 

текст ), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация.); 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  
 

понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 
знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

знание основных единиц языка, их признаков; 



знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 
умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру 

и языковые особенности текста; 
умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

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

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

явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 
воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

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

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 
обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктyации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 



ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного 

языка в 

жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, сохранения чистоты русского 
языка как явления кyльтуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

                                                                                  7 КЛАСС 

 

Предметные знания и умения 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 
русского языка, о тексте и стилях речи; 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 

русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме  
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в 

русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить 
различные виды их анализа; 

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

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 
-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам.  



 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о 
прочитанном в устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и 
уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний 

 
                                                                                      8 КЛАСС 

 

Предметные знания и умения: 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей 
речи, синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 



 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 
 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей 

и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о 
прочитанном в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.  

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-
деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  
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Предметные результаты обучения 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 

русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические 

ошибки; производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий 

разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском 

языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей речи. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рас-

суждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов 

речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 

статьи). Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, опи-

сания, повествования). Исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать 

выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о 

прочитанном в устной и письменной формах; 



 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать 

развиваемые в ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения:  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 
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, ознакомительным, 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;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 
аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 



 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 
процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Система оценки достижений учащихся: контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 
лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 
сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 
изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 
коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, 
устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных 
жанров, рефераты.  

Формы контроля (5-6 класс):  

Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологический, графический);  
Комплексный анализ текста; 
Осложненное списывание; 
Тест; 
Составление сложного и простого плана к тексту; 
Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 
Составление диалога; 
Составление текста определенного стиля и типа речи; 
Сочинение (описание пейзажа, помещения); 
Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 
Редактирование текста; 
Работа с деформированным текстом. 



Система оценивания (7 класс) 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

Комплексный анализ текста 
Осложненное списывание 

Тест 

Составление сложного плана и простого плана к тексту 

Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 
Составление текста определенного стиля и типа речи 

Сочинение 

Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

Редактирование текста 
Работа с деформированным текстом 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку (8-9 классы) 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;  

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 
сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, 

его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 
коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды 
разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 



разнообразных жанров, рефераты. 
 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Нормы и критерии оценки диктантов, сочинений, изложений 

Таблица 1 

Требования к тексту диктанта 

 
 

Класс  

Количество в диктанте  

Количество слов в 

словарном диктанте 

Слов   Орфограмм  Пунктограмм  Слов с непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3 5 15 – 20 

6 100 – 110 16 3 – 4 7 20 – 25 

7 110 - 120 20 4 – 5 10 25 – 30 

8 120 – 150 24 10 10 30 – 35 

9 150 - 170 24 15 10 35 – 40 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я + 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 орфографические + 

2 пунктуационные;         

- 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

- 3 орфографические + 5 

пунктуационные; 

- 0 орфографические + 7 

пунктуационные; 

- 6 орфографические + 6 пунктуационные 

(если есть однотипные и негрубые орф. и 

пунк. ошибки) 

- 7 орфографических + 7 

пунктуационных; 

- 6 орфографических + 8 

пунктуационных; 

- 5 орфографические + 9 

пунктуационные; 

- 8 орфографические + 6 пунктуационные 

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7 

 

 

Оце

нка  

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность  

 

 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. Содержание работы излагается последовательно. 

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 1 



«5» синтаксических конструкций. 

4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

5. Допускается 1 недочет в содержании. 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 

грамматические. 

 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается 

неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  

4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 0 орф. + 7 пунк.; 

- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

 

 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок 

независимо от количества орфографических. 



   

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый 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.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 
отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 



2. Оценка диктантов 

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 
литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-

150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

  
Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 

негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической 

и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 
ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 



О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта  

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);  
ошибка на правило, которое не изучалось в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;  
в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 
в случаях трудного различения не и ни; 

в собственных именах нерусского происхождения.  



К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;  

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем 

второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить 
оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, 

возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 
ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) 

и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за 
одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 
 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков 

связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-

250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с 

тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 



С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 
правописания. 

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

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

пунктуационных норм и грамматических ошибок. 
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

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

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя 

речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы 

для оценки контрольных диктантов). 
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы-
сить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ 

следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при 

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 



соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О 
ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 
Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства 
неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 

недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять 

программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать 

сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 
В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-

следственных связей. 
В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 



-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от 

первого, а потом от третьего лица. 
Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, 

делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с 

налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен 

потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;  

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 
пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и 

терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; 
приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 

выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: 
Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом 

сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 



нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, 

Гринев долго смотрел ему вслед; 
стилистически неоправданное повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

неудачный порядок слов. 
 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  
Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка 

(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя 
воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои 

произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 
Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; 

жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было 

моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от 

своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 



- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На 

картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали 

берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под 

его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в 

Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть 

сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только 

на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух 

по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 
                                    

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, 

чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 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» ставится только в том случае,  когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 



уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, 

но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 
для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 
 

Выведение итоговых отметок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 
стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 
выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


