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I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного  предмета «Русский  язык» 
    Личностные результаты освоения выпускниками основной образовательной программы 
основного общего образования: 
- 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. 
- 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. 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- достаточный 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. 
 
Предметные  результаты: 
Выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки прочитанного материала; 
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
- использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
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- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава;  членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  проводить лексический 
анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия; 
- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
- находить грамматическую основу предложения; 
- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания;  
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
- использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;  
опознавать различные выразительные средства языка; 
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 
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Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД  
Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД  
Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст;  
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Коммуникативные УУД  
Обучающийся сможет: 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 
II. Содержание учебного предмета «Русский  язык». 

Речь. Речевая деятельность  
   Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально- делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 
речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  
    Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально- смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа.   
   Специфика художественного текста.  
   Анализ текста.   
   Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).        Речевая ситуация 
и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 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, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 
обсуждение, дискуссия.  
   Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета.    Создание устных высказываний разной коммуникативной 
направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.  
   Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).     Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  
   Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  
Культура речи  
   Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи.  
  Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.     
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  
   Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация.  
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Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  
Общие сведения о языке  
     Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.  
    Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка.           
  Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон).  
    Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова.  
    Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно- выразительные средства русского языка и 
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие).        Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся 
отечественные лингвисты.   
Фонетика, орфоэпия и графика  
    Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова.  
    Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  
    Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  
    Связь фонетики с графикой и орфографией.  
    Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.   
    Применение знаний по фонетике в практике правописания.  
Морфемика и словообразование  
    Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова.       Способы образования слов (морфологические и 
неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.      Словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо.  
    Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
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. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 
и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 
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соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 
слова.  
    Понятие об этимологии.   
    Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.  
Морфология  
    Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 
речи.   
     Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.  
    Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.     Морфологический 
анализ слова.   
   Омонимия слов разных частей речи.  
   Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен прилагательных,  
имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  
   Применение знаний по морфологии в практике правописания.  
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. Предложения простые и сложные. 
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. Сложные 
предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  
   Способы передачи чужой речи.  
   Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  
   Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи.     Основные синтаксические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в 
составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 
построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 
сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 
придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 
словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 
построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 
косвенной речью и др.) 
    Применение знаний по синтаксису в практике правописания.                     
Правописание: орфография и пунктуация  
    Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  
    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. Соблюдение основных 
пунктуационных норм.     Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения.  
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III. Тематическое планирование с определением основных видов 
деятельности обучающихся 

 
5 класс 
№ Содержание Колич

ество 
часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Язык - 
важнейшее 
средство 
общения 

3 Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского 
языка 

2 Вспоминаем, 
повторяем,  
изучаем. 

20 Имеют представление об орфографии как о системе правил 
Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем 

3 Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи.  

36 Овладевают основными понятиями синтаксиса 
Распознают (выделяют) словосочетания в составе 
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 
Определяют границы предложений и способы их передачи в 
устной и письменной речи 
Распознают виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 
предложения 
Моделируют предложения в соответствии с 
коммуникативной задачей высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные, 
восклицательные, утвердительные, отрицательные); 
употребляют их в речевой практике 
 

4 Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика и 
орфография. 
Культура речи 

18  Овладевают основными понятиями фонетики 
Распознают гласные и согласные, ударные и безударные 
гласные, согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые, 
парные и непарные по мягкости/твердости, 
звонкости/глухости звуки 
Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной 
строки на другую 
Определяют место ударного слога, наблюдают за 
перемещением ударения при изменении формы слова, 
употребляют в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами 

5 Лексика. 
Культура речи.  

10 Отличают слова от других единиц языка 
Объясняют различие лексического и грамматического 
значений слова; толкуют лексическое значение слов 
различными способами 
Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления 
 

6 Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи.  

26 Овладевают основными понятиями морфемики и 
словообразования 
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 



 10 

 смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа 
 

7 Морфология. 
Орфография. 
Культура речи.  

1 Овладевают основными понятиями морфологии 

8 Имя 
существительное
.  

24 Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные 
и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и 
разносклоняемые имена существительные, имена 
существительные общего рода, имена существительные, 
имеющие форму только множественного или только 
единственного числа; приводят примеры 
Определяют род, число, подеж, тип склонения имен 
существительных 
 

 Имя 
прилага
тельное 

 

16 
 

Определяют род, число, падеж имен прилагательных 
Правильно произносят прилагательные в краткой форме 
(ставят ударение) 
Используют в речи синонимичные имена прилагательные, 
имена прилагательные в роли эпитетов 

 Глагол 
 

42 
 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные 
формы глагола с инфинитивом 
Правильно употребляют при глаголах имена 
существительные в косвенных падежах, согласовывают 
глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным именем существительным среднего рода и 
собирательным существительным 
Выбирают форму глагола для выражения разной степени 
категоричности при выражении волеизъявления 
 
 

 Повтор
ение 
изученн
ого.  
 

11 Адекватно принимают основную и дополнительную 
информацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 
Передают в устной форме содержание прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения 
Создают устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные 
высказывания разной коммуникативной направленности с 
использованием разных функционально-смысловых типов 
речи и их комбинаций 

 Резервн
ые 
уроки 

3  

 Итого 210 
часов 

 

 
 
6 класс 
№ Содержание Колич

ество 
Характеристика учебной деятельности 
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часов 
1 Введение  1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 
 

2 Повторение 
изученного в 5 
классе 

11  Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем 

3 Лексика. 
Культура речи 

11 Наблюдают за использованием слов в переносном значении в 
художественной и разговорной речи; синонимов в 
художественных, публицистических и учебно-научных 
текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, 
диалектизмов в языке художественной литературы 
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к 
активному и пассивному запасу, сферы употребления и 
стилистической окраски 
Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в 
соответствии со значением и сферой общения 
Извлекают необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря) и используют ее в различных 
видах деятельности 
 

4 Фразеология. 
Культура речи 

3  Опознают фразеологические обороты по их признакам 
Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 
фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 
Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и 
т.д. как средств выразительности в художественном тексте 

5 Словообразовани
е и Орфография. 
Культура речи 

29  Анализируют словообразовательную структуру слова, 
выделяя исходную основу и словообразующую морфему 
Различают изученные способы словообразования слов 
различных частей речи 
Составляют словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов 
Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов 
Оценивают основные выразительные средства морфемики и 
словообразования 
Используют морфемный, словообразовательный словари 

6 Морфология и 
орфография. 
Культура речи 

136 
 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени Группируют имена 
существительные по заданным морфологическим признакам  
существительного, его синтаксическую роль 
Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 
морфологические признаки имени прилагательного, 
определяют его синтаксическую роль 
Распознают качественные, относительные и притяжательные, 
полные и краткие имена прилагательные; приводят 
соответствующие примеры 
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Группируют имена прилагательные по заданным 
морфологическим признакам 
Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, 
морфологические признаки имени числительного, определяют 
синтаксическую роль имен числительных разных разрядов 
Распознают количественные, порядковые, собирательные 
имена числительные; приводят примеры 
Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена 
числительные и употребляют их в речи 
Группируют имена числительные по заданным 
морфологическим признакам 
Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, 
обе в сочетаниями с именами существительными 
Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение 
местоимения, морфологические признаки местоимений 
разных разрядов, определяют их синтаксическую роль 
Распознают личные, возвратное, притяжательные, 
указательные, вопросительно-относительные, 
определительные, отрицательные, неопределенные 
местоимения; приводят соответствующие примеры 
Употребляют местоимения для связи предложений и частей 
текста, используют местоимения в речи в соответствии с 
закрепленными в языке этическими нормами 
Группируют глаголы по заданным морфологическим 
признакам 
Распознают инфинитив и личные формы глагола, 
разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 
несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, 
безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят 
соответствующие примеры 
 
Используют в речи форму настоящего и будущего времени в 
значении прошедшего времени, соблюдают видо-временную 
соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте 
 
 

7 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 
6 классах 

9 Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова; на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

8 Резервные часы 10   
  210 

часов 
 

 
7 класс 

№ Содержание Колич
ество 
часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1  Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
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человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 
 

2 Повторение 
изученного в 5-6 
классах 

15  Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем 

3 Морфология и 
орфография. 
Культура речи 

115  Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, 
морфологические признаки причастия, определяют его 
синтаксическую функцию 
Распознают грамматические признаки глагола и 
прилагательного у причастия; действительные и стадательные 
причастия, полные и краткие формы страдательных 
причастий; приводят соответствующие примеры 
Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 
Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с 
формой глагола-сказуемого 
Правильный порядок слов в предложениях с причастными 
оборотами и в причастном обороте 
Наблюдают за особенностями употребления причастий в 
различных функциональных стилях и языке художественной 
литературы и анализировать их 
 
Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, 
морфологические признаки деепричастия, определяют его 
синтаксическую функцию 
Наблюдают за особенностями употребления причастий в 
различных функциональных стилях и языке художественной 
литературы и анализировать их 
 
Наблюдают за особенностями употребления причастий в 
различных функциональных стилях и языке художественной 
литературы и анализировать их 
Наблюдают за особенностями употребления причастий в 
различных функциональных стилях и языке художественной 
литературы и анализировать их 
Анализируют и характеризуют обще категориальное значение, 
морфологические признаки наречия, определяют его 
синтаксическую функцию 
Распознают наречия разных разрядов; приводят 
соответствующие примеры 
Правильно образовывают и употребляют в речи наречия 
сравнительной степени 
Различают слова категории состояния и наречия 
Различают предлог, союз, частицу 
Производят морфологический анализ предлога 
Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные 
предлоги от слов самостоятельных (знаменательных) частей 
речи 
Наблюдают за употреблением предлогов с одним или 
несколькими падежами 
Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки 
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и др. 
Производят морфологический анализ союза 
Распознают союзы разных разрядов по значению и по 
строению 
Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями 
Распознают частицы разных разрядов по значению, 
употреблению и строению 
Правильно употребляют частицы для выражения отношения к 
действительности и передачи различных смысловых оттенков 
Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-7 
классах 

6  Наблюдают за использованием выразительных средств 
фонетики в художественной речи и оценивать их 
Расширяют свой лексикон 
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и 
выражении мысли, различие словосочетания и предложения, 
словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 
членами предложения, сложной формой будущего времени 
глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и 
др.Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи 

5 Резервные часы 4   
  140 

часов 
 

 
8 класс 
№ Содержание Колич

ество 
часов 

Характеристика учебной деятельности 

1 Введение 1 Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 
 

2 Повторение 
изученного в 5-7 
классах 

4 Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и 
пунктуация 

87 Распознают (выделяют) словосочетания в составе 
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 
Определяют виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в 
словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 
словосочетания 
Анализируют и характеризуют словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова и видам 
подчинительной связи 
Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
простых двусоставных предложений 
Разграничивают и сопоставляют предложения 
распространенные и нераспространенные, полные и неполные 
Опознают односоставные предложения; определяют их виды 
и морфологические способы выражения главного члена 



 15 

Моделируют односоставные предложения разных типов, 
синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 
синонимичные односоставные предложения; используют их в 
речевой практике 
Наблюдают за особенностями употребления односоставных 
предложений в текстах разных стилей и жанров, 
художественной литературе, пословицах, поговорках 
Разграничивают сложные предложения и предложения 
осложненной структуры 
Наблюдают за особенностями употребления однородных 
членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 
употреблением однородных членов в стилистических целях в 
художественных текстах 
Моделируют и используют в речи предложения с вводными 
конструкциями, синонимичными вводными словами в 
соответствии с коммуникативной задачей высказывания 
 

4 Повторение 
изученного в 8 
классе 

10 
часов 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости 
корректируют речевые высказывания 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова; на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 
 

5 Резервные уроки 3 часа  
  105 

часов 
 

 
9 класс 
№ Содержание Кол

ичес
тво 
часо
в 

Характеристика учебной деятельности 

1 «Международное 
значение 
русского языка» 

1 Осознают роль русского языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; роль языка в жизни 
человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 
Используют орфографические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова; на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи 

 
Повторение 
изученного в 5-8 
классах  
 

 
14 

2 Сложное 
предложение. 
Культура речи  

9 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с 
разными смысловыми отношениями между их частями 
Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 
предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 
сложноподчиненные), определяют (находят) средства 
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синтаксической связи между частями сложного предложения 
Группируют сложные предложения по заданным признакам 
 

3 Сложносочинённ
ые предложения  

11 Понимают смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения, определяют средства их 
выражения, составляют схемы сложносочиненных 
предложений 
Моделируют сложносочиненные предложения по заданным 
схемам, заменяют сложносочиненные предложения 
синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в 
речи 
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 
сложносочиненных предложений, смысловые отношения 
между частями сложносочиненных предложений 
Оценивают правильность построения сожносочиненных 
предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 
построения сложносочиненных предложений 
Наблюдают за особенностями использования 
сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и 
жанров, художественном тексте 

4 Сложноподчинен
ные 
предложения  
 

7 Определяют (находят) главную и придаточную части 
сложноподчиненного предложения 
Понимают смысловые отношения между частями 
сложноподчиненного предложения, определяют средства их 
выражения 

5 
 

Основные 
группы 
сложноподчинён
ных 
предложений  
 

26 Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной 
или несколькими придаточными частями 
Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных 
предложений с придаточной частью частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 
условия, уступки, следствия, цели) 
Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 
сложноподчиненные предложения разных видов, используют 
синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений 
Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 
сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 
придаточными частями, смысловые отношения между 
частями сложноподчиненного предложения 
Оценивают правильность построения сложноподчиненных 
предложений разных видов, исправляют нарушения 
построения сложноподчиненных предложений 
Наблюдают за особенностями использования 
сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и 
жанров 

6 Бессоюзные 
сложные 
предложения 

12 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 
сложных бессоюзных предложений.  

7 Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи  

11 Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 
сложных предложений с разными видами союзной и 
бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 
сложных предложений с разными видами союзной и 
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бессоюзной связи 
Различают функциональные разновидности современного 
русского языка. Обладают орфографической и 
пунктуационной зоркостью 
Осваивают содержание изученных орфографических и 
пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 
нормы в письменной речи 
Опираются на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова; на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

8 Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-9 
классах  
 

11 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 
Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Орфография. Пунктуация 

Итого 102 
часо
в 
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Приложение 1.   Система  оценивания знаний обучающихся  по  предмету 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 
и навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 
оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии 
оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 
виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные 
навыки; 3) речевые умения. 

  
Оценка устных ответов обучающихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета 
обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 
полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 
и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
Оценка диктантов 

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



 19 

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

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 
для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 
класса – 35-40 слов. 

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

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 
превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 
орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 
классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 
пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 
уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 
8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки: 

1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 
правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
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5) В написании ы и  и после приставок; 
6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; 
не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

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

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 
оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

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

следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
     
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 
классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 
1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 
– 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 Стилевое единство и выразительность речи; 
 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          
 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
 2. Фактические ошибки отсутствуют.  
 3. Содержание излагается последовательно. 
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 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
Оценка «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. 
Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Оценка «3»            
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.                                
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.                              
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.                             
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.                               
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические ошибки. 
Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме.                                 
2. Допущено много фактических неточностей.                                 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.                                
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 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, а также 7 грамматических ошибок. 
Оценка «1»             
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл. 
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2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 
для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 
2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся 
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» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 
исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.  

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

В контрольных тестах все вопросы и задания разделены на три уровня сложности     
(А,В,С). 
 Уровень А – базовый. К каждому заданию дается 4 варианта, только один из которых 
верный. 
 Уровень В – более сложный. Каждое задание требует краткого ответа (в виде 1-2 слов, 
сочетания букв или цифр). 
 Уровень С – повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания 
требуется написать развернутый ответ ( не выполнялось, так как работа проводилась  в 
течение 40 минут) 
 За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется 1 балл. За 
каждое правильно выполненное задание под литерой В начисляется от 1 до 4 баллов, в 
зависимости от типа задания. 
Система оценки тестов ориентируется на систему оценки заданий в ЕГЭ, с тем чтобы 
обучающиеся постепенно привыкли к другой системе оценки знаний и умений и понимали 
соответствие этой оценки оценке по традиционной пятибалльной системе. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.                               
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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. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками  
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность 
не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 
контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 
речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
        По  данному  курсу  предусматриваются  итоговые  контрольные  работы в  виде 
5  класс – диктант  с  грамматическим  заданием; 
6  класс – диктант  с  грамматическим  заданием; 
7  класс – региональный  экзамен; 
8  класс  -  региональный  экзамен; 
9  класс – основной  государственный  экзамен в  форме  государственной  итоговой  
аттестации. 

 
 
 

 
 

 
 


