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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку, Концепции преподавания  русского языка и литературы в  

РоссйскойФедерации, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5– 9 классов общеобразовательных учреждений, Рабочих программ 

по русскому языку для 5-9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского (М.: Просвещение.) к предметной линии учебников Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др., а также с учѐтом Программы воспитания 

МОУ «КСОШ №3». 

Нормативный срок реализации программы – 5 лет. 

Предмет «Русский язык» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

общеобразовательного предмета в 5- 9 классах в общем объеме 612 часов: 

5 класс – 4 часа в неделю, 6 класс – 5 часов в неделю, 7 класс – 3 часа в неделю, 8 класс 

– 4 часа в неделю, 9 класс -2 часа в неделю при 34 неделях учебного года. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Русский язык. 5 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. – М. Просвещение. 

  Русский язык. 6 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. - М. Просвещение. 

 Русский язык. 7 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. - М. Просвещение. 

 Русский язык. 8 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. - М. Просвещение. 

 Русский язык. 9 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. - М. Просвещение. 

 

                            Планируемые результаты изучения предмета. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
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и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



5 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык" должны 

отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
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распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
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опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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Выпускник научится: 

Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность Аудирование 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 
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Письмо 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учѐтом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
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• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 

                                  Критерии оценивания 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1 )  

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «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 необхо-

димые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «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. 

О ц е н к а  «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовка ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике 

Оценка диктантов. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса 

— 100—ПО, для VII класса — П О — 120, для VIII класса— 120—150, для IX 

класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.) 
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Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII 

класса— 25 — 30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

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.  

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 и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 

различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных 

орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 

— 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-

трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — 

не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не  

проводилась специальная работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

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

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 

одну. К негрубым относятся ошибки:  
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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 п о в т о р я е м о с т ь  и  о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку.  

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических ( в  армии, в роще; 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). 

П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не  

выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

О ц е н к а  «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. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
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ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

О ц е н к а  « 2 »  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  « 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 

являются для о ц е н к и   « 4 »  

2 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для V 

класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и  «2» 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
3
/4 

заданий.О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О ц е н к а  « 1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант.При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «  1 » .  

Оценка  сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
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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 — 100—150 

слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250^-

350, в IX классе — 350— 450 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.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 

0,5—1,0 страницы, 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. 

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, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

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

2 )  умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

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

правильность фактического материала; последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1.  Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 
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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  

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка  

«4» 1.  Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

2.  Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.  

3.  Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении 

мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки  

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения 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 

недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 
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недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

  3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

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 

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 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

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 оценки...», 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 

о д н о т и п н ы х  и  н е г р у б ы х  ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ.  
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний 

и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Оценка тестов: 
 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 79 – 89 %; 

«3» - 50 – 78 %; 

«2»- менее 50% 

 

Выведение итоговых оценок . 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако 

для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 
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                       Содержание учебного курса 
             «Русский язык 5 класс». 

(136 ч) 

Язык и общение. (2 ч.) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. (25 ч.) 

Звуки и буквы.. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-

ом лице единственного числа глаголов. Правописание – тся и –ться; раздельное 

написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (25 ч.) 

Основные  синтаксические  единицы:  словосочетание,  предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. Разбор словосочетания. 

Предложение: виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор простого предложения. Обращение, 

знаки препинания при нем. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами. Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

 

Фонетика. Орфография. Графика. (12 ч.) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие 

согласные.  Изменение звуков в потоке речи. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 
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Орфоэпия. Орфоэпические словари. 

Лексика. Культура речи. (11 ч.) 

 Лексика как раздел науки о языке. Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (17 ч.) 

Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание.  Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -лаг-, - рос- -раст-. Буквы о 

и е после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (38 ч.) 

Имя существительное (15 ч.) 

Имя существительное как часть речи. 

Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и 

нарицательные. Правописание имен существительных собственных. Род 

существительных. Три склонения имен существительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных в единственном числе.склонение 

существительных на –ий. –ия, -ие. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Имя прилагательное (7 ч.) 

 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

 

Глагол (16 ч.) 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола. 

Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Время глагола ( прошедшее,настоящее, 

будущее). Употребление времен. Спряжение глаголов. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – бир-, - 

дер – дир-, -мер – мир-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не 

с глаголами. Правописание ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (6 ч.) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление 

букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. 

  

 

Содержание тем учебного курса 
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«Русский язык 6 класс» 

(170ч) 

Язык. Речь. Общение. (2 ч.) 

Русский язык - один из развитых языков мира. Литературный 

язык и его нормы. Культура речи. Речевая ситуация. 

Повторение изученного в 5 классе. (12 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания в простом предложении. Сложное предложение. 

Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

Лексика и фразеология. Культура речи. (15 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Словари. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Лексический разбор слова. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (28 ч.) 

Морфемика и словообразование. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-.,-зар-  - -

зор-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных о и е. Сложносокращѐнные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (26 ч.) 

Повторение изученного в 5 классе 

Разносклоняемые имена  существительные. Склонение существительных на -мя. 

Несклоняемые существительные. Род несклоняемых имѐн существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах существительных. Согласные ч 

и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Имя прилагательное (23 ч.) 

 Повторение изученного  в 5 классе. Разряды имѐн прилагательных. Качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных; различение на 

письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное (12 ч.) 
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Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные простые и составные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные,  обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

числительного. 

Местоимение (16 ч.) 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол (25 ч.) 

 Повторение изученного в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Употребление наклонений. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе. (11 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 7 класс» 

(102 ч) 

 

Русский язык как развивающееся явление. (1 ч.) 

Повторение изученного в 5 - 6 классах. (8 ч.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексикология и фразеология. Лексический разбор слова. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (25 ч.) 

Причастие как часть речи. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. 

Не с причастиями. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных. Одна буква н в кратких страдательных причастиях и отглагольных 
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прилагательных. Буква Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных. Морфологический разбор 

причастий. 

Деепричастие (11 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. 

Не с деепричастиями. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (18 ч.) 

 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; буквы  Е и И в приставках не- и ни- в 

отрицательных наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные 

написания наречий, образованных от существительных и числительных. Буква ъ после 

шипящих на конце наречий. 

Категория состояния (2 ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог  (6 ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги.  Морфологический разбор 

предлога. 

Слитные и раздельные написания производных предлогов. 

            Союз (11 ч.) 

 Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. 

Слитное  написания союзов зато, тоже, также, чтобы. 

Частица (14 ч.) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Формообразующие и смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

Различение  частицы НЕ и приставки НЕ. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ…НИ. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч.) 

 Междометие как часть речи. Морфологический разбор междометия. 

Дефис в междометиях.  Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. (4 ч.) 

Разделы науки о русском 

языке. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

«Русский язык 8 класс» 

                                                     (136 ч) 

 



26 
 

Функции русского языка в современном мире. (1 ч.) 

Повторение изученного в 5- 7 классах . (11 ч.) 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и 

словообразование. Лексикология и фразеология. Морфология 

и синтаксис. 

Строение текста. Стили речи. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание (8 ч.) 

Строение словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Грамматическое значение 

словосочетаний. 

Предложение. (5 ч.) 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 

Характеристика человека. 

Простое предложение. (2 ч.) 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории). 

Двусоставные предложения. 

         Главные члены предложения (12 ч.) 

Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

         Второстепенные члены предложения. (12 ч.) 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения (11 ч.) 

Основные группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные. 

Односоставные предложения с главным членом- подлежащим: назывные предложения. 

Неполные предложения. (2 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. 

Рассказ на свободную тему. 

Однородные члены предложения (14 ч.) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Рассуждение на основе литературного произведения. 

Предложения с обособленными членами. (21 ч.) 

Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. 

Предложения с обособленными уточняющими членами. (5 ч.) 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. (12 ч.) 

Обращение и знаки препинания при нѐм. Вводные слова. Вводные предложения. Знаки 

препинания при вводных словах и предложениях. Вставные конструкции. Междометия 

в предложении. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Прямая и косвенная речь (9 ч.) 
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Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.  Цитаты.  Знаки 

препинания при цитировании. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. (11 ч.) 

Словосочетание. Двусоставное предложение. Односоставные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 

Предложения с обращениями, вводными словами. 

Прямая и косвенная речь. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

Текст. Типы текстов. Стилистическая 

принадлежность текста. 

 

                                        Содержание тем учебного курса 

                                                   «Русский язык 9 класс» 

(68 ч)  

 

Международное значение русского языка. (1 ч.) 

Повторение пройденного в 5-8 классах. (5 ч.) 

Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис 

словосочетания и простого предложения. 

Текст. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной информации, стилистической принадлежности и типа речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

         Сложное предложение. (1 ч.) 

Основные виды сложных предложений.. 

Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. 

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения. (8 ч.) 

Основные группы сложносочинѐнных предложений по значениям и союзам. Знаки 

препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (28 ч.) 

Строение сложноподчинѐнного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. Основные группы сложноподчинѐнных 

предложений. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными6 

придаточные предложения образа действия и степени, придаточные предложения мест, 

придаточные предложения времени, придаточные предложения условные, придаточные 

предложения причины, придаточные предложения цели, придаточные предложения 

сравнительные, придаточные предложения уступительные, придаточные предложения 

следствия. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными присоединительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Рассуждение. Доказательство в рассуждении. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч.) 
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Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи. (7 ч.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Авторские знаки препинания. 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке (3 ч.) 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили. 

Повторение. (7 ч.) 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. Употребление знаков препинания. 

 

 

                                Тематическое планирование  
Тематическое планирование по русскому языку для 5-9 классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение 

русского языка: 

 развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение и музыка на русском языке, искусство и 

театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения 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  

чувстваодиночества.
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5 класс 

 

Содержание Количество  

часов 

 

Язык и общение. 2 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 25 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 25 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

12 

Лексикология. Культура речи. 11 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 17 

Морфология. Орфография. Культура речи. 38 

1. Имя существительное. 15 

2. Имя прилагательное. 7 

3. Глагол. 16 

Повторение и систематизация изученного в 5 

классе. 

6 

Итого 136 

                                                            

 

 

 

                                                      

                                        

                                                            6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Количество 

часов 

Язык, речь, общение 3 

Повторение изученного в 5 классе 12 

Лексика. Культура речи. 15 

Словообразование и орфография. Культура речи.  28 

Морфология и орфография. Культура речи.   

1. Имя существительное 26 

2. Имя прилагательное  23 

3. Имя числительное  12 

4. Местоимение  16 

5. Глагол  25 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов  11 

итого 170 
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7 класс 

                                       

                                                                               
 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

Содержание Количество часов 

Русский язык как развивающееся явление. 1 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 8 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

1. Причастие. 25 

            2. Деепричастие. 11 

            3. Наречие. 18 

           4. Категория состояния. 2 

 Служебные части речи. Культура речи.  

             5. Предлог 6 

6. Союз 11 

7. Частица 14 

            8. Междометие 2 

Повторение пройденного в 5-7 классах 4 

Итого 102 

Содержание Количество 

часов 

Функции русского языка в 

современном мире. 

1 

Повторение изученного в 5- 7 классах . 11 

Синтаксис. Пунктуация.  

1. Словосочетание 8 

2. Предложение. 5 

3. Простое предложение. 2 

      4. Двусоставные предложения.  

Главные члены предложения  12 

            Второстепенные члены предложения. 12 

       5.  Односоставные предложения 11 

6. Неполные предложения. 2 

7. Однородные члены предложения  14 

      8. Предложения с обособленными членами. 21 

9. Предложения с обособленными уточняющими 

членами. 

5 

10. Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

12 

11. Прямая и косвенная речь  9 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе.  11 

итого 136 
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9 класс 

 

Содержание Количество 

часов 

Международное значение русского языка 1 

Повторение пройденного в 5-8 классах 5 

Синтаксис и пунктуация  

1. Сложное предложение 1 

2. Сложносочинѐнные предложения 8 

3. Сложноподчинѐнные предложения 28 

4. Бессоюзные сложные предложения 8 

5. Сложные предложения с разными видами связи 7 

Общие сведения о языке 3 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе 7 

итого 68 
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