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Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9 класса составлена на 

основе следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ (с 

изменениями 2015-2016 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г; 31.12.2015 г.) 

 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ (5-9 кл.). 

 Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-11 

классы С.И. Львова, В.В. Львов. 2016 г; 

 

Для реализации программы используется учебник «Русский язык» 9 класс в 2 частях, 

С.И. Львова, В.В. Львов. 2016 г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. годовых (3 ч. в неделю) и является 

программой базового уровня. 

Реализация данной рабочей программы направлена на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании    в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяв ющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 



2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 



 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 

ЧТЕНИЕ: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста. 

ГОВОРЕНИЕ: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по 

плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

 русского языка. 

 

ПИСЬМО: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в 

тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

 

 

 



ТЕКСТ: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

 ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и 

слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка. 

МОРФОЛОГИЯ: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа. 

                ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 



 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуа ционной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные 

графические о" значения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

Содержание  программы учебного курса (103 часа) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения. I. Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как 

средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями.  

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые вза-

имоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные 



знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II.Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую  

тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, 

ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

 

9 класс. Тематический план 

 
№ 

урока 

Раздел, тема к-во 

час 

Предметные результаты (на каждую тему) 

1 Русский литературный  

язык.  

1 Понимание статуса русского языка как 

государственного, знание, что русский язык 

используется в среде  официального общения 

внутри РФ, понимать его функции интеграции 

(объединения) народов России, причины 

потребности в общении на русском языке. 

 Повторение.  14  

2 Языковые единицы 1 Повторение имеющихся знаний. 

3 Слово как основная 

единица языка. 

1 Анализ слова с разных точек зрения. 

4 Слово как основная 

единица языка. 

1 Умение производить все виды анализа слов. 

Различение слов разных частей речи. 

 

5-6 Синтаксические единицы. 2 Анализ синтаксических единиц с разных точек 

зрения. 

7 Сочинение об 

употреблении языковых 

единиц. 

1 Создание  в письменной форме монологического 

высказывания по предложенной теме. 

8-9-

10 

Русское правописание: 

орфография. 

3 Повторение трудных случаев написания. 

11-

12-13 

Пунктуация. Работа с 

текстом. 

3 Основные функции знаков препинания: знаки 

завершения, разделительные знаки, выделительные 

знаки. Повторение трудных случаев пунктуации. 

14 К/р входная: диктант 1 Написание текста под диктовку. 

15 К/р входная: тест в 

формате ОГЭ 

1 Выполнение теста. 

 Текстоведение  14  



16 Текст и его признаки. 

Средства связи 

предложений в тексте. 

1 Текстоведческий анализ текста: тема, основная 

мысль, тип речи, строение, средства связи предл-й и 

частей текста. Определение основных средств связи 

предложений. 

17-

18-

19-20 

Рассуждение как тип речи. 

 

4 Создание устных и письменных рассуждений 

разных видов. Подбор доказательств (аргументов) 

на основе прочитанного текста или жизненных 

впечатлений. 

21-22 Сочинение. 

 

2 Создание  в письменной форме монологического 

высказывания по предложенной теме. 

23-24 Сжатое изложение. 

К/р за 1 четверть. 

2 Изложение в письменной форме содержания 

прослушанного текста сжато. 

25 Рецензия. 1 Знание структуры рецензии. 

26-27 Отзыв. 2 Создание отзыва на прочитанные тексты. 

28-29 Эссе. 2 Создание эссе в связи с  прочитанным текстом. 

 Синтаксические 

конструкции с чужой 

речью. 

8  

30 Способы передачи чужой 

речи. 

1  

31 Прямая речь. 

 

1 Моделирование предложений с прямой речью. 

Постановка знаков препинания в предложениях с 

прямой речью. Соблюдение грамматических норм 

при преобразовании прямой речи в косвенную и 

наоборот. 

32-33 Косвенная речь. 

 

2 

34-35 Цитаты и способы 

цитирования. 

2 Соблюдение основных требований к цитированию. 

36-37 Сжатое изложение с 

заменой прямой речи 

косвенной. 

2 Изложение в письменной форме содержания 

прослушанного текста сжато, применяя замену 

прямой речи косвенной. 

 Синтаксис и 

пунктуация. 

  

38 Сложное предложение как 

единица синтаксиса. 

1 Сложное предложение как смысловое, структурное 

и интонационное единство. 

 Сложносочинённое 

предложение. 

9  

39 Понятие о ССП. 1 Различение разных видов сложного предложения. 

Их сравнительный анализ. Моделирование сложных 

предложений по заданным схемам. 

40-

41-42 

Знаки препинания в ССП. 3 Синтаксический и пунктуационный анализ ССП. 

Моделирование по схеме. 

Синонимическая замена ССП и СПП. 

Комплексный анализ текста. 

43 Виды ССП. 

 

1 Анализ грамматико-интонационных особенностей 

ССП с разными типами смысловых отношений 

между частями. 

44-45 Практикум. 2 Самостоятельная работа по анализу видов ССП и 

пунктуационного оформления их. 

46 К/р за 2 четверть: диктант. 1 Написание текста под диктовку. 

 Сложноподчинённое 

предложение. 

27  

47-48 Понятие о СПП. 

 

2 Определение главной и придаточной частей СПП. 

Понимание смысловых отношений между частями. 

Определение вида придаточной части. Составление 49 СПП с одним 1 



придаточным. Виды 

придаточных 

предложений.  

схем СПП с одним придаточным. 

Синтаксический и пунктуационный анализ СПП.  

Синонимическая замена СПП с синонимическими 

союзами. Постановка знаков препинания в СПП, в 

предложениях с союзом как. 
50 Придаточные 

присоединительные. 

1 

51-

52-53 

СПП с придаточным 

определительным. 

3 

54-55 Сжатое изложение 2 

56 СПП с придаточным 

изъяснительным. 

1 

57 СПП с придаточным 

места, времени 

1 

58 СПП с придаточным 

сравнения 

1 

59 СПП с придаточным 

образа действия и степени 

1 

60-61 СПП с придаточным цели 

и условия 

2 

62-63 СПП с придаточным 

причины и следствия 

2 

64-65 Сочинение по 

прочитанному тексту 

2 

66 СПП с придаточным 

уступительным 

1 

67-

68-69 

 

70-

71-72 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Структура. Пунктуация. 

 

Виды подчинительной 

связи. 

3 

 

 

 

3 

Синтаксический и пунктуационный анализ СПП с 

несколькими придаточными. 

Постановка знаков препинания при сочетании 

союзов. 

 

73 К/р по теме и за 3 

четверть: диктант. 

1 Написание текста под диктовку. Применение 

изученных правил. 

 Бессоюзное сложное 

предложение. 

9  

74 Понятие о БСП. 

 

1 Синтаксический и пунктуационный анализ БСП. 

Моделирование БСП разных видов. 

Постановка знаков препинания в БСП. 75-76 Виды БСП. 2 

77-80 Знаки препинания в БСП. 4 

81-82 К/р: диктант и тест в 

формате ОГЭ. 

2 Написание текста под диктовку. Применение 

изученных правил. 

 Сложное предложен. с 

разными видами связи. 

8  

83 Понятие о СПРВС. 1 Синтаксический, интонационно-смысловой и 

пунктуационный анализ СПРВС. Моделирование. 

Постановка знаков препинания в СПРВС. 

Уместное и правильное использование СПРВС. 

84-85 Комбинации связей в 

СПРВС. 

 

2 

86-

87-88 

Практикумы. 3 

89-90 Сжатое изложение. 2 Изложение в письменной форме содержания 

прослушанного текста сжато. 

 Повторение. 10  

91 Фонетика, 

словообразование, 

лексика. 

1  



92 Морфология, синтаксис. 1  

93-96 Правописание, 

пунктуация. 

4  

97-

100 

К/р годовая в формате 

ОГЭ. 

4  

 Резерв  2  

 

 

Приложение 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 

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 



Объем диктанта: 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 труднопроверяемыми 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. 

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. 

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. 

6)описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

 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; 

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. 



10)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 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 



Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ? 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 

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. 

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. 
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2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

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. 

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 проектной деятельности учащихся (ПДУ) 
№ п/п Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продует 

(материализованный 

результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по 

выполнению 

проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка  

3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, макеты и 

т.д.) 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение учащегося-докладчика 

 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования 

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии, 

целостности, соразмерности и т.д. 

1.3. Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность использования 

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетич-

ности и функциональности 

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека от 

использованных материалов и эксплуатации продукта 

1.6. Новизна  Ранее не существовал  

1.7.Оригинальность  Своеобразие, необычность  

1.8.Уникальность Единственный в своем роде (проявление индивидуальности ис-

полнителя) 

В п. 1.6 оценивается уровень творчества, проявленного учащимся-проектантом (субъективное или 

объективное творчество). Но совокупные критерии творчества (новизна, оригинальность, 



уникальность) намеренно разведены, так как имеют различные оттенки смысла. Учитывая это, 

можно даже в субъективном ученическом творчестве находить элементы творчества объективного. 

К примеру, продукт ученического проекта не отвечает критерию новизны, его аналоги 

существовали ранее, но отличается высокой степенью оригинальности в оформлении. 

1. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность  

проектируемого результата 

2.2. Проблем кость Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологичес-

кая разработанность 

2.4. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, материалов, 

отходов в процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 

современному уровню научно-

технического прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой 

относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания 

2.12. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; не-

стандартные исполнительские решения и т.д. 

2.13. Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ро-

лей, отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с помощью 

устных вопросов к докладчику, вопросов к учителю
1
 — 

руководителю ПДУ, на основании анкеты самооценки учителя 

3. Оценка оформления проекта 

3.1. Соответствие стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, 

введения, заключения, словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 

рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система 

выделения.  

3-6. Наглядность Художественно-графическое качество эскизов, схем, рисунков. 

Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до зрителей 

 

2. Оценка защиты (презентации) проекта 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 



4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов Полнота, 

содержательность, но при этом краткость ответов  

Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  

Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 
 

 

 


