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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Северская СОШ», а так же на 

основе авторской Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений  (5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, 

Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа регламентирует работу в объеме 68 часов  2 часа в неделю, так 

как учебный год составляет 34 учебных недели. 

 

 

         Цели и задачи изучения предмета: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 

и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

                              Технологии обучения, методы и формы уроков 
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Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы (рассказ, объяснение, 

беседа, работа с учебником), наглядные методы (наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентациями), практические методы. 

Рабочая программа курса «Русский язык» основного общего образования 

предполагает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

навыков самостоятельной работы школьников.  

                                Формы уроков по предмету 

В 9 классе проводятся уроки основных типов в рамках традиционного 

обучения: 

 урок усвоения  новых знаний; 

 урок повторения и закрепления изученного; 

 урок повторительно-обобщающий; 

 урок развития речи; 

 урок – практикум; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля. 

 Технологии: информационно-коммуникативная, проблемно-деятельностная, 

игровые, интегрированного обучения. 

              

                                 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

О языке (5 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Речь (17) 

Систематизация сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 

(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 

характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8 классах (6 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 
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Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение (5 ч) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация 

и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая 

между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение (15 ч) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи (5ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

Резервные часы (6ч)  

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах  

       Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 
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          Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, 

образовании и развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и 

создавать собственные высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с 

орфоэпическим словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования. Закрепить навыки лексического, морфемно-

словообразовательного разбора; навыки работы с толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям 

речи; о специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях 

изменения самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать 

навыки   морфологического разбора разных частей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать 

навыки синтаксического разбора простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить 

навыки пунктуации простого предложения. Закрепить навыки орфографии: 

правописание личных окончаний глагола; гласных в корнях слов; приставок 

(неизменяемых на письме, на з—с, пре- и при); букв н—нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий, а также правописание не и ни в составе 

разных частей речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  .      Сложное 

предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

         Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать  сложные предложения. Дать  общее представление о 

средствах связи частей сложного предложения и соответствующих знаках 

препинания 

 Научиться  классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений 

разных типов.    

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства 

его предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной связи. 

Научиться расставлять  знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Уметь отличать разряды сочинительных союзов и соответствующие им виды 

сложносочиненных предложений; понимать основные значения 
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сложносочиненных предложений: соединительные (с их оттенками 

последовательности и одновременности протекающих событий, с оттенком 

причинно-следственных отношений), противительные, разделительные  (со 

значением чередования событий или их взаимоисключения). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных 

предложений; употреблять в речи эти предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

 Сложноподчиненное предложение  

         Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. 

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться  отличать 

подчинительные союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического анализа сложноподчиненного предложения. 

 Научиться  классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь 

определять вид придаточного на основе структурно-семантического анализа 

сложноподчиненного предложения: выделение главной и придаточной части; 

постановка вопроса; определение союза или союзного слова, а также 

указательных слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами 

придаточных предложений. Уметь пользоваться синтаксическими 

синонимами (сложноподчиненное предложение с придаточным — простое 

предложение с обособленным членом предложения). Уметь находить 

сложноподчиненные предложения с разными придаточными в 

художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  
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         Предложения с несколькими придаточными. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами 

придаточных предложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические 

схемы; уметь их составлять 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

Бессоюзное сложное предложение  

          Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура 

речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых 

и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется только на интонационно-

смысловой основе без участия союзов. Добиться понимания учащимися 

особенностей бессоюзного предложения (по сравнению с предложениями с 

союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным 

предложениям: 

      а) перечисления; 

      б) причины, пояснения, дополнения; 

      в) противопоставления, времени или условия, следствия.  

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от 

этих значений и соответствующей интонации. Сформировать способность 

употреблять в собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, 

безошибочно производить синтаксический разбор данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

         Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи. Уместное употребление их 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 
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 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких 

сложных предложений и конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; 

уместно использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; 

опознавать это синтаксическое явление в художественной речи. 

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе  

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. 

Проверить подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь  

        Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах 

речи. Особенности строения устного и письменного публицистического 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства).  

        Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 

плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание типа статьи в газету с 

рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? 

Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

        Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 

характерные для этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных 

и публицистических статей. 

       Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную 

мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей 

речи. 

         Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа 

рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в 

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи (или фрагмента из большой статьи). 

          Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и 

грамматические ошибки, нарушения логики высказывания; повышать 

выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 
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       Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

          В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, -  

- орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

        К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: 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 

этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

 

 

                                             Учебно-тематический план 

 

№ 

урок

а  

Тип 

урока 

                               Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

РР 

                                                            О языке 

1 
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1  Русский язык –национальный язык русского народа. 1  

Закрепление и углубление изученного в 5-8 классах 

 

2  Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1  

3 Р.Р.  Стили речи (повторение изученного в 5-8 классах). 1 1 

4  Фонетика. Орфоэпия. Графика 1  

5  Лексика. Морфемика. Словообразование. 1   

6 Р.Р. Обучение изложению: сжатый пересказ  1 2 

    7 Р.Р. Обучение изложению: сжатый пересказ  1 3 

8  Лексика. Морфемика. Словообразование 1  

9  Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация 1  

   10  Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация 1  

   11  Морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация 1  

   12 К.Д. Контрольная работа №1.Диктант с грамматическими, 

пунктуационно -орфографическими заданиями 

1  

13 Р.Р. Типы речи: систематизация изученного. 1  4 

Сложное предложение 

                                                                        2 

14    Понятие о  сложном предложении  1  

15  Типы сложных предложений и средства связи между 

его частями 

1  

                                     Сложносочинённое предложение 

5 

16  Понятие сложносочинённого предложения. 1  

17  Виды сложносочиненных предложений 1  

18  Виды сложносочиненных предложений 1  

19 Р.Р. Использование различных стилей речи в 

художественном произведении. 

1  5 

   20 Р.Р. К.Р. №2. Изложение «Мой друг» (по упр.277, 278). 1  6 

   21  Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

1  

   22  Запятая между частями сложносочинённого 

предложения. 

1  

   23 Р.Р. Контрольная работа №3. Творческая работа по 

картине А.А. Пластова «Первый снег» (упр.76) 

1 7 

Сложноподчинённое предложение. 

15+3ч. резервных+2ч. из раздела О языке 

   24  Понятие сложноподчинённого предложения. 

Строение сложноподчинённого предложения. 

 

                  

1 
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   25   Виды сложноподчинённого предложения. 1  

   26  Виды СПП 1  

27 Р.Р. Эссе: понятие о жанре. 1  8 

28 Р.Р.  К.Р. №4. Сочинение в жанре эссе. 

Кем быть? 

Каким быть? 

О времени и о себе   и т.п. (упр.258) 

1  9 

29 Р.Р. К.Р. №4. Сочинение в жанре эссе. 

Кем быть? 

Каким быть? 

О времени и о себе   и т.п. (упр.258) 

1 10 

30  СПП с придаточным определительным.  1 

 

 

31  СПП с придаточным изъяснительным. 1  

32  СПП с придаточным изъяснительным. 1  

33 Р.Р. Строение текста  11 

34  СПП с придаточным места 1  

35  СПП с придаточным времени. 1  

36  СПП с придаточным сравнения. 

 

1  

37  СПП с придаточным сравнения. 1  

38  СПП с придаточным образа действия и степени 1  

39 Р.Р. Путевые заметки: структура, языковые особенности 

жанра. 

1  12 

40  СПП с придаточным цели. 

 

1  

41  СПП с придаточным условия. 1  

42  СПП с придаточным причины и следствия. 1  

43  СПП с придаточным уступительным. 1  

44  СПП с придаточным уступительным 1  

45   Резервный урок №1.СПП с несколькими 

придаточными 

1  

46 Р.Р. К.Р.№5. Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды». 

1  13 

47 Р.Р. К.Р.№5.Изложение по тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды». 

1  14 

48   Резервный урок №2. СПП с несколькими 1  



13 
 

придаточными. 

49   Резервный урок №3. СПП с несколькими 

придаточными. 

1  

50 К.Д. Контрольный диктант №6 по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

1  

51 Р.Р. Рецензия: понятие о жанре, структура, языковые 

особенности текста. 

1  15 

Бессоюзное сложное предложение. 

7 

52  Понятие бессоюзного сложного предложения.  

1 

 

53  Понятие бессоюзного сложного предложения. 1 

 

 

   54   БСП со значением перечисления 1  

55    БСП со значением причины, пояснения, дополнения 1  

56  БСП со значением противопоставления, времени или 

условия и следствия 

1  

57  Работа по картине В.В.Верещагина «Смертельно 

раненый» 

1  

58 К.Д. Контрольный диктант №7 по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 

 

1  

59 Р.Р.   Контрольная работа.№8. Сочинение-рецензия на 

прочитанный рассказ(упр.234) 

1  16 

Сложное предложение с разными видами связи. 

5 

   60  Сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

1  

   61  Сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

1  

   62  Сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

1  

   63 К.Д. Контрольный диктант №9 по теме «Сложное 

предложение с разными видами связи». 

1  

   64  Анализ контрольного диктанта 1  
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 65  Деловая речь. 1 17 

66- 68         Повторение. Подготовка к ГИА. Резервные уроки. Тесты. 

                                                                                 3 

Итого:                                                                                      68часов 17 

 

Формы и средства контроля 

Контрольная работа №1 

Диктант с грамматическими, пунктуационно- орфографическими заданиями 

                                                         Наедине с природой. 

 Я сидел на лесной полянке, любовался зеленью лета. А вблизи, в овражке, 

игриво журчал ручеек. Светлый, чистый, прозрачный, он брал истоки из энергично 

бьющихся ключей. Зачерпнешь в пригоршню родниковой водицы и видишь в ней 

кусочек синеющего неба, легкого белого облачка. 

 Мне захотелось пройти по течению говорливого ручейка. Его поверхность 

была словно вылитой из зеркального стекла. Он открывал взору всю свою чистоту 

до самого дна. Просто какое-то чудо: ведь ни днем, ни ночью не смолкает его 

поющая струна. 

 Я шел вдоль ручейка, а он все звонче журчал и журчал. В ряде мест люди 

проложили к ручейку тропинки. В летнюю пору, в зной, вероятно, не один человек 

преклонил здесь колена, чтобы утолить жажду. Солнце играло в переливах воды, а 

ручеек искрился, все пел и пел о разном: о радости лета, о радости жизни, 

рассказывая, как дорога родниковая водичка для всего живого. 

 Он нес свою воду в реку, но, вливаясь в ее мощный поток, замолчал. Мне 

стало грустно. 

Задания: 

1. Найдите в тексте одно сложное предложение и выделите в нем грамматические 

основы. 

2. Найдите в тексте предложение с однородными членами и обобщающим 

словом, подчеркните их как члены предложения. 

3. Заключите в овал два слова в тексте с проверяемыми безударными гласными в 

корне, на полях напишите проверочное слово. 

4. В третьем абзаце найдите слова с чередованием гласных в корне; обозначьте 

эти корни. 

5. Разберите по составу любое причастие и деепричастие. 
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№ Отм

етка 

Орфографические ошибки 

1 «5» Выставляется за безошибочную работу. А также при наличии в 

ней 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

2 «4» Выставляется  при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок,  или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или  4 пунктуационных ошибок   при 

отсутствии орфографических ошибок.. Оценка «4» может 

выставляться  при 3  орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

3 «3» Выставляется за диктант,  в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5  орфографических   и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических   и 6  пунктуационных ошибках, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

4 «2» Выставляется за диктант,  в  котором допущены 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или  5 

орфографических и 9 пунктуационных  ошибок,  8 

орфографических   и 6 пунктуационных ошибок.  

   5 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

                       Проверка грамматического задания 

№ отметка критерии 

1 «5» Ученик выполнил задания верно 

2 «4» Ученик выполнил правильно  не менее ¾ заданий 

3 «3» Ученик выполнил не менее половины заданий 

4 «2» Ученик не выполнил более половины заданий 

5               «1»    Ученик не выполнил ни одного задания    

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Изложение  «Мой друг» 
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 Познакомились мы на рыбалке, понравились друг другу и стали встречаться 

примерно раз в неделю. 

 Это был редчайшей душевной тонкости человек. Его коллеги говорили, что он 

первоклассный биолог, гордость института. 

 Друзья считали его необыкновенно доверчивым человеком. Я тоже видел это 

и никак не мог понять его до конца. Что это? Львиная храбрость духа, который не 

боится ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов? Обаяние натуры 

щедрой, доброй, никогда не стремящейся выскочить вперед и отцапать побольше от 

жизни и поэтому не наживающий себе врагов? Думаю, и то, и это. 

 Вариант лжи и зла просто никогда не приходил ему в голову. Разумеется, 

бывали люди, которые его обманывали или подводили с низкими, корыстными 

целями. К таким людям он испытывал потом хроническое отвращение. Он им не 

мстил, но прощения им не было во веки веков. Это была какая-то музыкальная 

злопамятность. 

 Однажды в компании речь зашла об одном известном в городе человеке, 

который почти запихнул свою мать в дом престарелых. 

 «А что вы удивляетесь? – сказал мой друг. – Я с ним учился в школе. Этот 

негодяй в седьмом классе бросил кошку с третьего этажа». 

 Приходя ко мне домой, он обычно рассказывал забавные истории о самом 

себе, своих коллегах-чудаках, о должниках – а одалживал он направо и налево. 

Особенно много рассказывал он о своем профсоюзном боссе. 

 Однажды мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофер уже закрыл дверь, 

когда он заметил в толпе осаждающих автобус профсоюзного босса. Тот, потрясая 

высоко поднятым портфелем, давал знать шоферу, что важность содержимого 

требует немедленной доставки портфеля совместно с его владельцем. 

 Шофер некоторое время держался, а потом его сердце дрогнуло, и он открыл 

дверь, куда хлынули люди. 

Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать 

шофера, что тот впускает людей в переполненный транспорт. «Классический 

пример разорванности сознания», - хохоча заключил он свой рассказ. 

 Но больше всего я любил наши разговоры с ним после рыбалки. Мы говорили 

с ним о Средиземноморье, о золотом сне Новгорода, о влиятельных мутагенных 

веществ на наследственные процессы, об искусстве XX века, о сочинениях Платона, 

об интуиции Столыпина.    

Как же я любил его в эти часы! «Нет, - думал я, - не может сгинуть страна, в 

которой есть такие люди!» 

(По Ф. Искандеру.)     
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Оценк

и 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 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 недочёта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная; 3)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 недочётов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки; 2) или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 3) или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 2. Работа 

достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 4. Беден словарь и 

Допускается: 1) 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки; 2) или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 
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однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль работы 

не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом 

в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки. 

«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 до 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок; 2) или 

6 орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

«1» В работе допущено более  6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических 

 

 

Контрольная работа №5 

Изложение «Чистые пруды» 

 Чистые пруды… Для иных это просто улица, бульвар, а для меня – средоточие 

самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было время, я знал каждое 

дерево, каждый куст крапивы, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», 

мигающую красным на переходе. В слове «Берегись» три последние буквы е 

загорались, получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая»… 
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 Чистые пруды – это чудо первого скольжения на коньках, когда «снегурочки» 

становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты 

будто обретаешь крылья. 

 Чистые пруды – это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные 

чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала 

желтизна первого одуванчика! Нежности и бережности учили нас их пуховые, 

непрочные шарики. Мы ловили тут рыбу. И это было чудом – поймать рыбу в 

центре города. А плаванье на старой, рассохшейся лодке, а смелые броски в 

холодную майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой – это было 

несметным богатством для городских мальчишек. 

 Не менее щедра была наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей 

листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали огромные 

охапки листвы и несли домой прекрасные, печальные букеты, и сами 

пропитывались их горьким запахом. 

 В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей 

юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с 

портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши носили 

пилотки с красным кантом и кисточкой, и нам казалось, будто самый воздух 

насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной 

непримиримостью. Испания была в нашем сердце. 

 Чистые пруды – это исток нашей юности, начало начал. 

 (По Ю. Нагибину) 

Оценк

и 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 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 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 
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речевых недочёта. 

«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 недочётов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки; 2) или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 3) или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 2. Работа 

достоверна в основном, 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 

недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки; 2) или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки. 

«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 

Допускается: 1) 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок; 2) или 

6 орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 
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написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено до 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

пунктуационных ошибок. 

«1» В работе допущено более  6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических 

 

 

Контрольная работа №6 

Диктант по теме «Сложноподчинённое предложение» 

«После выздоровления». 

 Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала 

огромное желание ко всему притронуться руками, все оглядеть. Ей хотелось 

потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке 

яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через 

разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожию, туда, где за широким логом 

сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле. 

 Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий, 

но потом узнала от заходивших к хозяину соседей, что война не кончилась, что 

многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, 

пошли на рудники. 

 К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашелся ей и 

попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый 

старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем 

грязную, распоротую по швам английскую шинель. 

 «Ты что же это, добрый человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство 

располагаешься?» - спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя. 

 А тот проворно  снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на 

крюк и , поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбнулся. 
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(М. Шолохов) 

Задания: 

 Составьте схему сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Проведите морфемный разбор причастий, деепричастий и наречий последнего 

предложения       

    

№ Отм

етка 

Орфографические ошибки 

1 «5» Выставляется за безошибочную работу. А также при наличии в 

ней 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

2 «4» Выставляется  при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок,  или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или  4 пунктуационных ошибок   при 

отсутствии орфографических ошибок.. Оценка «4» может 

выставляться  при 3  орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

3 «3» Выставляется за диктант,  в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5  орфографических   и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических   и 6  пунктуационных ошибках, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

4 «2» Выставляется за диктант,  в  котором допущены 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или  5 

орфографических и 9 пунктуационных  ошибок,  8 

орфографических   и 6 пунктуационных ошибок.  

   5 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

                       Проверка грамматического задания 

№ отметка критерии 

1 «5» Ученик выполнил задания верно 

2 «4» Ученик выполнил правильно  не менее ¾ заданий 

3 «3» Ученик выполнил не менее половины заданий 

4 «2» Ученик не выполнил более половины заданий 
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5               «1»    Ученик не выполнил ни одного задания    

 

 

 

 

  Контрольный диктант №7 по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

                         Когда восходит солнце. 

Самое лучшее в мире - смотреть, как рождается день! 

В небе вспыхнул первый луч солнца - ночная тьма тихонько прячется в ущелья 

гор и трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в кружевах травы, 

окроплённой росою, а вершины горы улыбаются ласковой улыбкой - точно 

говорят мягким теням ночи:»Не бойтесь - это солнце!» 

Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как 

придворные красавицы своему королю, кланяются и поют: «Приветствуем вас, 

владыка мира!» 

Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя, кружились, кружились, и 

теперь они такие растрёпанные, их зелёные одежды измяты, бархатные 

шлейфы спутаны. 

«Добрый день! - говорит солнце, поднимаясь над морем. - Добрый день, 

красавицы! Но – довольно, тише! Детям невозможно будет купаться, если вы 

не перестанете так высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле было хорошо, 

не правда ли?» 

№ Отм

етка 

Орфографические ошибки 

1 «5» Выставляется за безошибочную работу. А также при наличии в 

ней 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

2 «4» Выставляется  при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок,  или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или  4 пунктуационных ошибок   при 

отсутствии орфографических ошибок.. Оценка «4» может 

выставляться  при 3  орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 
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3 «3» Выставляется за диктант,  в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5  орфографических   и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических   и 6  пунктуационных ошибках, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

4 «2» Выставляется за диктант,  в  котором допущены 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или  5 

орфографических и 9 пунктуационных  ошибок,  8 

орфографических   и 6 пунктуационных ошибок.  

   5 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

    Используемые формы,  способы и средства проверки и критерии оценки 

результатов обучения по данной рабочей программе. 

 

Контроль усвоения знаний и способов деятельности в трех видах: а) входной - 

для информации об уровне готовности учащихся к работе и, при необходимости, 

коррекции этого уровня; б) текущий, или промежуточный, - после каждого учебного 

элемента с целью выявления пробелов в усвоении материала и развитии учащихся 

(как правило, мягкий, по цепочке контроль-взаимоконтроль-самоконтроль), 

заканчивающийся коррекцией усвоения; в) итоговый - для оценки уровня усвоения. 

Промежуточный контроль: тест, различные виды диктантов (предупредительный, 

объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю 

себя», словарный ), осложненное списывание, комплексный анализ текста, работа с 

деформированным текстом. 

Итоговый контроль: контрольная работа, контрольное сочинение, контрольное 

изложение, контрольный диктант. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку по 

данной рабочей программе. 

При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 

общедидактические критерии: 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 
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применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое 

оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

  Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил,искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «1»ставится. Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка(«5», «4», «3»0 может ставится не только за единовременный ответ (когда на 

проверку ученика отводится определённое время), но и 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 осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

                                                  Оценка диктантов 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса.  

Объём   диктантов : 

Класс Количество слов 

5 90-100 
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6 100-110 

7 110-120 

8 120-150 

9 150-170 

10 150-170 

11 150-170 

  

(При подсчете слов учитываются как самостоятельны, так и служебные слова. ) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: 

Класс Количество слов 

5 15-20 

6 20-25 

7 25-30 

8 30-35 

9 35-40 

10 35-40 

11 35-40 

 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем 

изученным темам. 

 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были 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: 

Класс Количество орфограмм и пунктограмм 
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орфограммы пунктограммы 

5 12 орф.                                 2-3  

6 16 3-4 

7 20 4-5 

8 24 10 

9 24 15 

10 24 15 

11 24 15 

 

          В текст контрольных диктантов могут включаться  только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись( не менее, чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

      В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов,6-7 классах - не более7 

слов, в 8 -9 классах - не более10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

             До конца первой четверти (а в 5 классе- до конца первого полугодия) 

сохраняется объект текст, рекомендованный для предыдущего класса. 

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов-синонимов 

2) на правила, которые не включены в школьную программу 

3) на ещё 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» 

 при оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

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

характеристики грамотности. При подсчёте 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) слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами 

4)  в случаях слитного и раздельного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого 

5) в написании Ы и И после приставок 



28 
 

6)  в случаях трудного различия НЕ и НИ 

7) в собственных именах нерусского происхождения 

8) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове  или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических ( пирожок, сверчок) особенностями 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.  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более пяти поправок (исправление неверного 

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

выставляется при наличии трёх и более исправлений. Диктант оценивается одной 

отметкой. 

№ Отм

етка 

Орфографические ошибки 

1 «5» Выставляется за безошибочную работу. А также при наличии в 

ней 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

2 «4» Выставляется  при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок,  или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или  4 пунктуационных ошибок   при 

отсутствии орфографических ошибок.. Оценка «4» может 

выставляться  при 3  орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

3 «3» Выставляется за диктант,  в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5  орфографических   и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических   и 6  пунктуационных ошибках, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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4 «2» Выставляется за диктант,  в  котором допущены 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или  5 

орфографических и 9 пунктуационных  ошибок,  8 

орфографических   и 6 пунктуационных ошибок.  

   5 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 являются 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, 

выставляется 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

                       Проверка грамматического задания 

№ отметка критерии 

1 «5» Ученик выполнил задания верно 

2 «4» Ученик выполнил правильно  не менее ¾ заданий 

3 «3» Ученик выполнил не менее половины заданий 

4 «2» Ученик не выполнил более половины заданий 

5               «1»    Ученик не выполнил ни одного задания    

 

 

 

Примечание: Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении грамматического задания, учитываются при оценивании диктанта. 

                          Проверка словарного диктанта 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка  Критерии отметки 

«5» Нет ошибок 

«4» Допущено 1-2 ошибки 

«3» Допущено 3-4 ошибки 

«2» Допущено до 7 ошибок 

«1»  8 и более ошибок 
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Примечание 

1. При проверке контрольных работ по русскому языку учитель только подчеркивает 

и отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик. 

2. Подчеркивание и исправление ошибок производится красной пастой 

3. Проверив диктант, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по 

видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (числитель) 

и пунктуационных (знаменатель) ошибок. 

4. После подсчета ошибок выставляется оценка. 

5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением в 

классный журнал. 

6. При оценке письменных работ учителя руководствуются нормами оценки знаний, 

умений и навыков школьников. 

7. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

                           Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.Сочинения 

и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения:  

Класс Количество слов 

5 100-150 

6 150-200 

7 200-250 

8 250-350 

9 350-400 

10 350-400 

11 350-400 

 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

             Рекомендуется следующий объём классных сочинений 

Класс Количество страниц 

5 0,5-1,0 

6 1,0-1-1,5 

7 1,5-2,0 
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8 2,0-3,0 

9 3,0-4,0 

10 3,0-4,0 

11 3,0-4,0 

 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объём 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)умения 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. 

 

Оценк

и 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 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 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 

2)или 1 пунктуационная; 3)или 1 

грамматическая ошибка. 
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текста. В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1 -2 

речевых недочёта. 

«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 недочётов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки; 2) или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; 3) или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок; 4) а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 2. Работа 

достоверна в основном, 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 

недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Допускается: 1) 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки; 2) или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; 3) или 7 

пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 

Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

Допускается: 1) 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок; 2) или 

6 орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 



33 
 

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 до 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

«1» В работе допущено более  6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочётов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических 

 

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 объём 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 оценивании грамотности «4» ставится  при 3 

орфографических, 2 пунктуационных 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 объёма сочинения не принимается во 

внимание. 

                        3.  Первая оценка за содержание 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 ошибках, а также  о сделанных учеником исправлениях приведённые в 

разделе «Оценка диктантов». 

                                  Оценка  обучающих работ 

      Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
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       При оценке обучающих работ учитываются: 1)степень 

самостоятельностиучащегося;2)этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

только в том случае,  когда ученик не допустил ошибок, но исправил  ошибку,  при 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других 

особенностях оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей  по количеству слов объём диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 

не оцениваться. 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

                                          Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка по предмету. Она 

является единой и отражает все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, речевое развитие и т.д. 

    Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой оценки. Однако  для того, чтобы стимулировать серьёзное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении 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», «1». 

    При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок 

следующие: 

«5» - 81 – 100 %; 

«4» - 61 – 80 %; 

«3» - 31 – 60 %; 

«2»- менее 30 %.  
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                                                           УМК:       

Для учащихся: 

1. Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов; под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, 8-е, стереотипное, М., Дрофа, 

2014.  

2. Дейнека А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. М., 

Дрофа, 2003. 

3. Угловатова Т.Е., Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации. М., Просвещение, 2005. 

4. Егораева Г.Т., Русский язык. ГИА 9 класс. Типовые тестовые задания. М., Экзамен, 

2012. 

5. И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ГИА 9. Типовые 

тестовые задания. М., Экзамен, 2013. 

Для учителей:  

1.Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 

классы). Авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 

В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010.. 

 

2.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.- 2-е 

изд.,М,: дрофа, 2006 

 

 Словари и справочники: 

1)  Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб., 

отд. изд-ва «Просвещение», 1994, 271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др., М., 

Рус.яз., 1994, с. 586. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика (для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и 

др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8)  Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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                       Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский 

язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        
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