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РУССКИЙ ЯЗЫК

Уровень общего образования

основное общее образование

Срок реализации

5 лет

Классы

5-9

Уровень изучения предмета

углубленный

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана для углубленного обучения
русскому языку в 5 – 9 классах МБОУ «Гимназия №3» в соответствии с:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО);
2. Примерной программой «Русский язык» 5—9 классы»;
3. Концепцией преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации
4. Программой для общеобразовательных учреждений с углубленным
изучением русского языка. 5–9 классы. Автор программы В.В. Бабайцева.
5. Основной общеобразовательной программы – образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 3».
Изучение русского языка на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему
как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию,
потребности
в
речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.); овладение видами
речевой
деятельности,
практическими
умениями
нормативного
использования языка;
• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями
нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и
закономерностях ее функционирования; развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса;
расширение объема используемых в речи грамматических средств;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию.
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Учебно-методический комплект допущен Минобрнауки РФ к
использованию в образовательном процессе:
Состав УМК:
- учебник:
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы.
- сборники заданий:
Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Дрозд Н.В. Русский язык. Сборник заданий.
5 класс.
Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Дрозд Н.В. Русский язык. Сборник заданий.
6-7 классы.
Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Дрозд Н.В. Русский язык. Сборник заданий.
8-9 классы.
Учебные предметы
5

Количество часов в год
6
7
8

Всего
9

Русский язык (ФГОС ООО)
–
175
210
140
105
105
35 учебных недель
170
136
136
Русский язык (учебный
204
272
(4 часа
(6 часов (8 часов (5 часов (4 часа
план гимназии) - 34
в
в
в
в
в
учебные недели
неделю) неделю) неделю) неделю) неделю)
Русский язык (авторская
210
210
175
140
140
программа) - 35 учебных
недель

735

918

875

Общая характеристика учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации
и единения народов России; основа формирования гражданской
идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский
(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения
в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
основой
самореализации
личности,
развития
способности
к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к
духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту
человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на
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качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения
профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира. Родной язык является основой формирования этических
норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций
моральных норм.
Содержание программы обусловлено следующими принципами:
1. Принцип системности обусловливает отбор, интерпретацию и
организацию теоретических сведений. При этом система рассматривается как
совокупность единиц языка, связанных между собой системными
отношениями. Систематизация теоретических сведений облегчает усвоение
учащимися строения и значения языковых единиц. Этот принцип позволяет
не изолировать формирование и совершенствование коммуникативной
компетенции от формирования языковой компетенции.
2. С принципом системности тесно связан принцип изоморфизма —
наличия общих признаков у единиц разных уровней языковой системы.
Реализация этого принципа позволяет использовать одни и те же методы и
приѐмы при изучении разноуровневых языковых единиц. Так, методы и
приѐмы изучения членов предложения облегчают изучение видов
придаточных предложений. Системность изложения теоретических сведений
о языке определяет систему заданий, обеспечивающих формирование
практических умений и навыков.
3. Изучение системы языка является основой обучения речи, еѐ
совершенствования и развития. Это означает теснейшую связь работы по
развитию речи с изучением теории. Язык/речь — двуликий Янус, одна
сторона которого обращена к языку, другая — к речи. Язык существует в
речи, речь — реализация языковой системы. Язык нельзя изучать вне речи,
речь нельзя изучать без опоры на язык. Эти общие положения определяют
необходимость интеграции языка и речи в школьной практике.
Совершенствование речи должно быть тесно связано с изучением теории,
раскрывающей систему языка, его закономерности.
4. Структурно-семантическое направление — основа школьного курса
русского языка — определяет многоаспектное освещение языковых единиц,
учѐта формы (структуры), смысла (семантики) и функции единиц языка.
Триада — форма, семантика и функция — определяет характер построения
программы. Последовательно отмечаются формальные и семантические
свойства языковых единиц, так как структурные признаки создают
объективные условия для классификации и квалификации единиц языка и
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речи, а значения (языковое и речевое) корректируют и дополняют
структурно-семантические показатели.
5. Функциональный подход требует учѐта функций единиц языка при
обучении речи. Функциональный подход к изучению языка обусловил
внимание к тексту. Комплексный анализ текста рассматривается не только
как задание обучающего характера, как эффективный способ проверки
знаний учащихся, но и как важнейшее условие формирования умения
строить тексты разных типов и жанров. Анализ текстов разных типов учит
школьников внимательно относиться к их строению, к синтаксическим
конструкциям, к лексико-фразеологическому наполнению, развивает
языковое чутьѐ учащихся, так как позволяет оценить стилистические
характеристики слов и предложений. Определение стиля текста — одно из
постоянных требований при анализе текста. Развитое языковое чутьѐ
помогает осознать уместность языковых средств разных стилей в различных
речевых ситуациях. Развитие языкового чутья учащихся — забота учителя на
каждом уроке, при выполнении каждого задания: что лучше? что точнее?
Особенно это важно при изучении лексики и фразеологии. Развитое языковое
чутьѐ помогает выбирать языковые средства в зависимости от цели
высказывания и ситуации общения, ценить красоту русского слова,
выразительность фразеологии, убережѐт от употребления вульгарных слов и
выражений и т. д.
6. Принцип историзма позволяет:
- связать прошлое с настоящим;
- показать связь истории языка с историей общества (например, при изучении
фразеологии, лексики и т. д.);
- показать источники обогащения словарного состава, причины этого
явления;
- выяснить причины богатейшей русской синонимики;
- объяснить многие фонетические явления (наличие беглых гласных,
исторические и позиционные чередования звуков, правописание слов с
шипящими и т. д.). Огромное значение имеет и то, что исторические
сведения вызывают интерес учащихся к изучению языка, облегчают усвоение
его законов и т. д.
7. Внимание к переходным явлениям (следующий принцип) заставляет
учеников размышлять над живыми языковыми процессами, постоянно
происходящими в речи и нередко изменяющими систему языка. Принцип
системности обусловливает необходимость квалификации всех речевых
фактов, а не только отдельных типичных явлений, выхваченных из системы
язык/речь. Учѐт системных связей и отношений показывает наличие в языке
и особенно в речи переходных явлений, характерных для всех уровней
языковой системы. Переходные явления, совмещающие свойства разных
классификационных единиц, отражают жизнь языка в речи, системные связи
и отношения между языковыми единицами. Примером переходных явлений
могут быть функциональные омонимы — этимологически родственные
слова, нередко близкие по лексическому значению, но относящиеся к разным
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частям речи: хорошо —краткое прилагательное среднего рода, хорошо —
наречие, хорошо — слово категории состояния, хорошо — частица и др.
Функциональные омонимы объединяются единством звукового состава
(омокомплекса), но чѐтко различаются по синтаксической функции.
Многочисленны переходные явления и в области синтаксиса: многозначные
члены предложения, многозначные виды придаточных и т. д.
8. Принцип преемственности и перспективности
обусловливает
положение теоретических сведений в учебнике и постепенное усложнение
упражнений в сборниках заданий и рабочих тетрадях. Основные
теоретические сведения, определяющие работу по развитию связной речи,
изучаются уже в 5 классе (понятие о тексте, типы текста, его стилистические
свойства, ключевые слова и т. д.). В дальнейшем при изучении теории знания
учащихся расширяются и углубляются (например, при изучении морфологии
последовательно раскрывается связь частей речи с типами текста).
Разнообразные виды работы с текстом вводятся постепенно с учѐтом
возрастных
особенностей
школьников
и
характера
изучаемого
лингвистического материала. Последовательно на страницах учебника и
сборников заданий обращается внимание на правильное произношение, на
ошибки в образовании форм слов.
Изложенные принципы способствуют развитию мышления учащихся и
их познавательной деятельности.
Количество контрольных мероприятий:
Контрольное
мероприятие
Диктант/
контрольное
тестирование

Изложение

Сочинение

Класс

Рабочая программа

5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ежегодно планируется проведение контрольных работ (входных,
рубежных, итоговых).
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2. Результаты изучения предмета «Русский язык» в основной школе
На страницах УМК приводятся высказывания классиков русской
литературы, общественных деятелей, учѐных о выразительных возможностях
русского языка, богатстве русской лексики и фразеологии, фонетики и
грамматики.
В параграфах учебника и текстах заданий в сборниках и рабочих
тетрадях содержатся сведения о русском языке как национально-культурной
ценности русского народа, его эстетической значимости. На материале этих и
других заданий воспитывается уважительное отношение к русскому языку,
гордость за него, потребность сохранить чистоту родного языка.
Велика роль русского языка в формировании интеллектуальных,
познавательных, творческих способностей личности.
Основной задачей предмета является развитие жизненно важного
умения свободно выражать свои мысли и чувства в процессе речевого
общения, быть готовым к успешной профессиональной, социальной
деятельности.
Представленные в УМК образцы литературной речи побуждают
школьников к постоянному речевому самосовершенствованию, учат
адекватно оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку на углублѐнном уровне являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, его роли в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных
качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры;
3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к
речевому самосовершенствованию; понимание значения русского языка в
процессе получения школьного образования и самообразования;
4) достаточный объѐм словарного запаса и грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к
успешной профессиональной, социальной деятельности.
Особенно органично предмет «Русский язык» связан с литературой и
историей.
Закономерности русского языка иллюстрируются примерами из русской
классической и современной литературы. Функционирование средств языка в
речи представлено не только словосочетаниями и предложениями, но и
текстами разных стилей и жанров.
Центральное место в школьном курсе русского языка занимает
литературный язык — лучшая часть общенародного языка, его ядро, для
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которого характерна система норм. Систему норм держит статика, а
динамика языка совершается в речи.
«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — писал А. С.
Пушкин. Грамматические ошибки — отступления от литературных норм —
подвергаются оценке мастеров художественного слова. Выразительные
речевые факты через литературу занимают определѐнные места в системе
языка: в грамматиках, словарях и справочниках.
Очевидна связь русского языка с жизнью общества, его историей.
Изменения в звуковой системе языка, развитие лексики и фразеологии
находят объяснение в этимологических справочниках, в изложении, хотя и
очень кратком, исторических событий, взаимодействия русского народа с
другими народами и т. д.
Самобытность русского языка, его исключительные жизненные
потенции подчиняют заимствованные слова и выражения русским правилам
функционирования, нередко изменяя звуковой и морфемный состав
заимствований, утрачивающих при этом своѐ чужеземное обличье.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по русскому языку на углублѐнном уровне являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
а) рецептивные (слушание и чтение):
- восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров;
владение разными видами слушания (ознакомительным, детальным,
выборочным);
- восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров;
владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
аналитическим, поисковым);
- понимание информации устного и письменного сообщения (темы
текста и коммуникативной установки автора, основной мысли и способов еѐ
выражения);
- способность к самостоятельному поиску информации; способность
извлекать информацию из различных источников (учебная литература,
Интернет, средства массовой информации); свободное пользование
словарями разных типов;
- отбор и систематизация материала на определѐнную тему; способность
к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в
результате чтения и слушания;
- сопоставление речевых высказываний по разным основаниям
(содержание, стилистические особенности, языковые средства);
- умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью
свѐрнутости (сжатый/подробный; тезисы, план, конспект);
б) продуктивные (говорение и письмо):
- определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование
действий, оценивание достигнутых результатов;
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- умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать
устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой
ситуации (адресата, коммуникативной цели, условий общения);
соблюдение
основных
языковых
норм
(орфоэпических,
орфографических, лексических, грамматических, пунктуационных) в
процессе построения текста в устной и письменной форме;
- владение монологической и диалогической формой речи;
- соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения;
- осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях
общения, в том числе и в повседневном общении; определение причин
коммуникативных неудач;
- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи
(сообщение, доклад и т. п.);
- участие в дискуссионных формах общения; владение основными
приѐмами аргументации.
2) применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни;
3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на
надпредметном уровне;
4) использование русского языка для эффективного общения со
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения, в том числе при
совместной деятельности;
5) владение национально-культурными нормами поведения в различных
ситуациях межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку на углублѐнном уровне являются следующие.
К концу 5 класса учащиеся должны уметь:
- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными
правилами; узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их
основные морфологические признаки и синтаксическую роль;
- различать и правильно интонировать предложения, различные по цели
высказывания и по эмоциональной окраске;
- находить грамматическую основу предложения (в простейших
случаях);
- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от
сложного предложения;
- производить синтаксический и пунктуационный разбор;
- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы;
- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на
письме;
- пользоваться словарями;
- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и
словосочетании;
- выявлять в контексте смысловые и стилистические различия
синонимов;
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- производить (выборочно) лексический разбор слова;
- обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;
- совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов;
- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста;
- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания,
рассуждения в устной и письменной форме с сохранением стиля речи;
- самостоятельно строить высказывание.
К концу 6 класса учащиеся должны уметь:
- различать самостоятельные части речи (существительное, глагол,
прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния) по
совокупности признаков и аргументированно доказывать принадлежность
слова к той или иной части речи;
- находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;
- различать лексические и функциональные омонимы с учѐтом значения
и синтаксической функции слова;
- использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение
слов в тексте;
- производить морфемный и морфологический разбор изученных частей
речи;
- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи
в устной и письменной формах речи;
- строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль
изученных частей речи;
- анализировать и создавать тексты изученных стилей.
К концу 7 класса учащиеся должны уметь:
- аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной
части речи, строя тексты-рассуждения;
- производить морфемный и морфологический анализ всех частей речи;
- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи
в устной и письменной формах речи;
- использовать морфологические синонимы;
- заменять причастные и деепричастные обороты придаточными
предложениями и наоборот;
- при построении текстов разных типов учитывать стилистические
характеристики слов, относящихся к разным частям речи;
- строить тексты с совмещением различных типов речи;
- использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи
фрагментов текста.
К концу 8 класса учащиеся должны уметь:
- произносить предложения с правильной интонацией с учѐтом знаков
препинания, находить смысловой центр предложения;
- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные
правила;
- находить грамматическую основу простого предложения;
- различать основные типы сказуемого;
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- различать виды второстепенных членов предложения;
- определять многозначные члены предложения;
- использовать синонимику согласованных и несогласованных
определений;
- различать виды односоставных предложений, правильно использовать
их в речи; правильно строить предложения с однородными и обособленными
членами;
- изменять предложения с однородными членами, обособленными
членами, синонимическими конструкциями;
- правильно интонировать простые осложнѐнные предложения;
- анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественновыразительные возможности изученных синтаксических единиц;
- составлять тезисные планы.
По окончании 9 класса учащиеся должны уметь:
- составлять схемы сложных предложений разных типов;
- различать смысловые отношения между частями сложных
предложений;
- правильно ставить знаки препинания;
строить
схемы
предложений
разных
типов,
особенно
сложноподчинѐнных;
- употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические
значения разных типов;
- соотносить члены предложения и придаточные предложения;
- производить синтаксический анализ сложных предложений разных
типов;
- различать стилистическую окраску средств связи и правильно их
употреблять в зависимости от стиля речи;
- строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую
тему по материалу, изученному на уроках русского языка;
- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику,
автобиографию);
- писать сочинение на литературоведческую тему по изученному
произведению;
- писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
- различать разговорную речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы;
- определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и
языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, выполнять различные виды их анализа;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать
паралингвистические (неязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки
зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки,
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недочѐты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные
тексты.
3. Содержание учебного курса «Русский язык»
5 класс
(204 часа)
Вводный курс
ПОВТОРЕНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКА
Введение.
Роль языка в жизни общества.
Русский язык как один из богатейших языков мира.
Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка.
Грамматика (краткие сведения). Понятие о морфологии и орфографии.
Орфограмма. «Ошибкоопасные» места.
Основные
самостоятельные
(знаменательные)
части
речи:
имя
существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение.
Служебные части речи: предлог, союз, частица.
Синтаксис. Понятие о синтаксисе.
Предложение.
Виды
предложений
по
цели
высказывания.
Невосклицательные и восклицательные предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами.
Сложное предложение. Сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные и
бессоюзные предложения.
Предложения с прямой речью. Диалог и монолог.
Текст. Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании,
описании, рассуждении). Создание текстов по предлагаемым образцам.
Повествование о собственных действиях. Описание предмета, животного.
Рассуждение по учебному материалу. Сжатый пересказ небольшого по
объѐму художественного текста. Составление плана некоторых параграфов
учебника и пересказ их содержания.
Основной курс
Введение.
Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке.
Орфографические, произносительные, морфологические, синтаксические и
стилистические нормы. Нормы
правописания.
Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила
переноса слов. Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и мягкие
согласные. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных. Гласные
после шипящих. Правописание ѐ, о, е после шипящих. Мягкий знак после
шипящих. Значения букв е, ѐ, ю, я.
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Орфоэпические справки о произношении трудных слов.
Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание
средств связи. Определение типа речи и стиля (в простых случаях).
Редактирование небольших текстов и предложений.
Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по
данным словам.
Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т.
д.).
МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова.
Приставка и суффикс. Исторические изменения в составе морфем.
Словообразование. Словообразовательные цепочки.
Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие
исторических преобразований. Образование новых морфем.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в
корне. Правописание корней с чередованием гласных а — о, е — и,
правописание корней с чередованием сочетаний звуков -раст- — -ращ- — рос-; а (я) — им (ин). Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок при- и пре-.
Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по
учебному материалу. Составление повествовательного текста по данным
словосочетаниям. Продолжение рассказа в форме монолога и диалога.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения
слова. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении.
Употребление диалектизмов и профессионализмов в художественной
литературе. Термины. Их интернациональный характер.
Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы.
Роль антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении
паронимов в речи.
Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о
народной этимологии.
Архаизмы. Неологизмы.
Заимствованные слова.
Фонетические
и
морфемные
изменения
заимствованных слов в русском языке. Оценка заимствований.
Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические
отношения между старославянизмами и русизмами.
Правописание полногласных и неполногласных сочетаний.
ФРАЗЕОЛОГИЯ
Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и
поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное
средство языка и речи. Народный характер пословиц и поговорок.
Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы.
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Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые
выражения. Подбор эпиграфов-пословиц.
Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами,
антонимами, паронимами, архаизмами, неологизмами.
Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию
(отсутствию)
художественно-изобразительных
средств,
характеру
построения предложений.
Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо,
объявление, инструкция, простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс),
отзыв о телепередаче.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО
6 класс
(272 часа)
Русский язык – один из богатейших языков мира
Повторение изученного в 5 классе.
Грамматика. Разделы грамматики.
МОРФОЛОГИЯ
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его
формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте).
Правописание не с существительными.
Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских
собственных имѐн (трѐхчленное имя человека).
Понятие о топонимике.
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. Роль
олицетворения в художественной речи.
Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные,
отвлечѐнные, собирательные). Особенности употребления их в речи.
Число имѐн существительных. Остатки двойственного числа в современном
языке.
Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы
некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как
художественный приѐм.
Падеж имѐн существительных. Способы определения косвенных падежей
существительных: по вопросу, по предлогу.
Склонение существительных в единственном и множественном числе.
Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные.
Неизменяемые существительные. Нормы их употребления.
Словообразование
существительных.
Источники
пополнения
существительных с помощью приставок.
Переход прилагательных в существительные.
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Понятие о функциональных омонимах.
ГЛАГОЛ
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с
глаголами.
Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива.
Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы
употребления -ся и -сь. Правописание форм глагола на -тся и -ться.
Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и
повествовании.
Составление текстов описательных и повествовательных типов речи.
Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство
славянских языков. Богатство смысловых значений видовых форм.
Глаголы переходные и непереходные.
Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола:
настоящее, прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего
времени. Еѐ специфика в современном русском языке. Правописание форм
прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего времени, основа
инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи одних форм
времени вместо других.
Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний.
Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. Повелительное наклонение.
Употребление форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное
наклонение. Безличные глаголы.
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и
суффиксов. Правописание суффиксов глаголов.
Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными
формами.
Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с
подбором собственных иллюстративных примеров.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с
прилагательными.
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные.
Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных.
Степени
сравнения
качественных
прилагательных.
Образование
сравнительной степени. Образование превосходной степени. Нормы
употребления степеней сравнения.
Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью
суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование
прилагательных с помощью
приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание.
Употребление сложных прилагательных в речи.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Понятие о числительном. Роль числительных в речи.
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Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий
знак в числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные.
Порядковые числительные. Составление предложений и текстов с
числительными. Образование слов других частей речи от числительных.
Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных.
НАРЕЧИЕ
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в
речи. Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия
как одно из средств связи частей текста.
Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование
наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход
существительных в наречия. Функциональные омонимы: приду утром и
ранним утром, в дали голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий,
имеющих функциональный омоним — существительное с предлогом.
Переход прилагательных в наречие. Их правописание.
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ
Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по
значению. Роль слов категории состояния в речи. Правописание не со
словами категории состояния. Функциональные омонимы: краткие
прилагательные среднего рода, наречия, слова категории состояния.
Составление текстов с использованием слов категории состояния.
Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места,
биография, правила, случаи из жизни.
Систематизация изученного в 6 классе
7 класс
(170 часов)
МЕСТОИМЕНИЕ
Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи.
Местоимения как одно из средств связи частей текста.
Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные.
Местоимения-прилагательные. Местоимения-наречия.
Разряды
местоимений:
личные,
возвратные,
притяжательные,
вопросительные,
относительные,
неопределѐнные,
отрицательные,
определительные,
указательные.
Правописание
местоимений.
Орфоэпические и синтаксические нормы употребления местоимений в речи.
ПРИЧАСТИЕ
Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия.
Действительные и страдательные причастия.
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий.
Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного
предложения.
Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных
причастий. Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в
другие части речи.
ДЕЕПРИЧАСТИЕ
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Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Роль
деепричастий в речи.
Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и
придаточных предложений.
Словообразование деепричастий. Составление морфемного состава
деепричастий и причастий. Правописание деепричастий.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в
предложении и тексте.
ПРЕДЛОГ
Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с
падежами. Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по
происхождению: непроизводные и производные предлоги. Предлоги
делового стиля. Правописание предлогов.
СОЮЗ
Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание
союзов. Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с
частицей), чтобы (союз) — что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы
как важнейшее средство связи частей текста.
ЧАСТИЦА
Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные
частицы. Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными
частями речи (обобщение).
МЕЖДОМЕТИЕ
Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в
речи.
ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ В МОРФОЛОГИИ
Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие
знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей речи.
Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка,
доверенность), сравнительная характеристика, сложный план, цитатный
план, доклад, заметка, аннотация, рецензия, юмористический рассказ.
8 класс
(136 часов)
СИНТАКСИС
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и
предложениями
(подчинительная
и
сочинительная).
Способы
подчинительной связи: согласование,
управление, примыкание.
Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами
(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова
(глагольные, именные, наречные).
Цельные словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении.
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Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы.
Знаки препинания в конце
предложений.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основные
виды
предложений:
двусоставные
и
односоставные,
нераспространѐнные и распространѐнные. Смысловой центр предложения.
«Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения.
Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное
глагольное сказуемое, составное именное сказуемое. Согласование
сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и
несогласованные определения, приложения).
Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и
косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление
обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов.
Синтаксические функции инфинитива.
Однозначные и многозначные члены предложения.
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.
Разновидности односоставных предложений.
Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения.
Обобщѐнно-личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные
предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение состояния
человека, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные предложения.
Назывные (номинативные) предложения.
Именительный представления. Знаки препинания при именительном
представления. Роль номинативных предложений в речи: художественное
описание состояния природы, окружающей среды и др.
Стилистический характер односоставных предложений.
Полные и неполные предложения.
Особенности строения полных и неполных предложений.
Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения.
Стилистический характер неполных предложений.
Причины употребления неполных предложений в речи.
ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах.
Знаки препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные
определения. Роль однородных членов предложения в речи.
Предложения с обособленными членами.
Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений.
Обособление согласованных определений. Стилистический характер
причастных оборотов. Обособление несогласованных определений.
Обособление приложений.
18

Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и
деепричастных оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных
существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов
предложения.
Стилистические характеристики обособленных членов предложения.
Синонимика обособленных членов предложения и придаточных
предложений.
Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в
предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения.
Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и
предложениями. Значения вводных и вставных компонентов. Знаки
препинания.
Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в
предложении. Знаки препинания.
СЛОВА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и
письменной формах речи. Знаки препинания.
Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы
пунктуации. Авторские знаки.
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план,
сравнительная характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка.
9 класс
(136 часов)
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основные виды сложных предложений. Их синонимика.
Сложносочинѐнные предложения. Знаки препинания.
Сложноподчинѐнные
предложения.
Строение
сложноподчинѐнных
предложений. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных
слов в подчинении предложений.
Особенности присоединения придаточных предложений к главному.
Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.
Виды
придаточных
предложений:
подлежащные,
сказуемные,
определительные,
дополнительные,
обстоятельственные.
Присоединительные придаточные. Синонимика простых предложений и
сложноподчинѐнных, членов предложения и придаточных предложений.
Многозначные придаточные предложения.
Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных
предложений. Знаки препинания. Синонимика союзных и бессоюзных
предложений.
Сложные многокомпонентные предложения. Период.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с
прямой речью. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь.
Цитаты и способы цитирования.
Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение.
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тематическое планирование по русскому языку для 5-9 классов
(углубленный уровень) составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем
и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
5 класс (204 ч)

Тема
Вводный курс. Повторение и пропедевтика.
Основной курс. Введение.
Фонетика. Графика. Орфоэпия.

Количество
часов
49 + 7 (Р/р)
5
23 + 4 (Р/р)
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Морфемика. Словообразование. Орфография.
Лексикология.
Фразеология.
Повторение изученного.

38 + 12 (Р/р)
30 + 13 (Р/р)
10 + 4 (Р/р)
7 + 2 (Р/р)

6 класс (272 ч)

Повторение изученного.
Грамматика. Морфология.
Знаменательные части речи. Имя существительное.
Глагол.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Наречие.
Слова категории состояния.
Систематизация изученного в 6 классе

13 + 3 (Р/р)
4
37 + 3 (Р/р)
39 + 10 (Р/р)
38 + 6 (Р/р)
36 + 4 (Р/р)
28 + 5 (Р/р)
20 + 3 (Р/р)
22 + 1 (Р/р)

7 класс (170 ч)

Повторение изученного.
Местоимение.
Причастие.
Деепричастие.
Служебные части речи.
Предлог.
Союз.
Частица.
Междометие.
Явления переходности в морфологии.
Систематизация изученного в 7 классе.

27 + 4 (Р/р)
30
30 + 4 (Р/р)
17 + 2 (Р/р)
8 + 3 (Р/р)
8 + 1 (Р/р)
10 + 2 (Р/р)
6
6
4
6 + 2 (Р/р)

8 класс (136 ч)

Русский язык в современном мире
Повторение изученного
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение
Простое предложение
Двусоставные предложения. Главные и второстепенные
члены предложения
Односоставные предложения. Полные и неполные

1
5 + 2 (Р/р)
11+4 (Р/р)
3 + 2 (Р/р)
18+4 (Р/р)
10+3 (Р/р)
21

предложения
Простое осложненное предложение
Предложения с обособленными членами предложения
Предложения с вводными и вставными конструкциями.
Предложения с обращениями. Слова-предложения.
Повторение. Систематизация изученного в 8 классе.

16+5 (Р/р)
21 + 3(Р/р)
18+ 2 (Р/р)
5 + 3 (Р/р)

9 класс (136 ч)

Повторение изученного.
Сложное предложение.
Предложения с чужой речью.
Культура речи.
Обобщение изученного.
Подготовка к ОГЭ.

18
36 +3 (Р/р)
12 + 4 (Р/р)
8
37 + 5 (Р/р)
13

5. Нормы оценок письменных работ учащихся
I. Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по
содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов, для VI
класса 100-110, для VII – 110-120, VIII – 120-150, для IX – 150-170, X-XI
классов – 170-200. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные,
так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять
из следующего количества слов: для V класса – 15, для VI класса – 20, для
VII класса – 25, для VIII – IX – 30, X-XI классов – 30-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся 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.
До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
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2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
4) 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 ошибок.
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. 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;
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 здании;
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного
слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный —
грустить, резкий — резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная1.
1

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и
более, то все они считаются за одну ошибку.
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Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в
ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные.
Отметка «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 V 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.
Отметка «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.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.)
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4
заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не
менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины
заданий.2
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2
ошибки.
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».

2

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
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II. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100150 слов, в VI классе – 150-200, VII – 200-250, VIII – 250-300, для IX – 300350 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и
IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках
не проводится подготовительная работа.
При оценке учитывается следующий примерный объем классных
сочинений: в V классе — 0,5-1, в VI классе — 1,0-1,5, в VII классе — 1,5-2,0,
в VIII классе — 2,0-3,0, в IX классе — 3,0-4,0 страницы, в X-XI классов – 5,07,0.3
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 и пунктуационных 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 словарного 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:
Отметка «5» ставится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их
общего развития, почерка.
3
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3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1
грамматическая ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4
речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых
недочетов, 4 грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
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 работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых
недочетов и более 7 грамматических ошибок4.
Примечание.
1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
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: «4»
4
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.

ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4,
4—4—6. При выставлении отметки «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 сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка
диктантов».
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