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  1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

1.  Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании и Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего  образования» ( с изменениями на 29 декабря 2014 года) 

3. Основной образовательной программы основного общего  образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 14» на 2014-2019 гг. 

4.  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский,Программы курса. Русский язык 5-9 классы. Москва,   «Просвещение»,  2016 г. 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученного в основной школе, на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на 

лингвистическую тему, комплексному анализу текста, тестированию. 

Цели программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 

• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

• На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения 

• Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

                          

 

 

 

                                                             



                                                                                2.Общая характеристика учебного предмета. 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, один 

из официальных языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации основа для успешной деятельности человека 

практически во всех областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе 

обучения формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 



Программа включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, организована работа над синтаксическими, пунктуационными, 

речевыми навыками. Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Изучение темы 

начинается с актуализации тех знаний, умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной 

литературой. Учащиеся приучаются обращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, образовании 

формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, что способствует повышению интереса к русскому языку. 

                                                                                           3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации, согласно  ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

КОМПОНЕНТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, предусматривает обязательное изучение русского языка в 9 классе в 

объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

4.Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peче вого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной 

литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 



АУДИРОВАНИЕ: 

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;  

• формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
ЧТЕНИЕ: 

• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения;  

• составлять конспект прочитанного текста;  

• оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;  

• прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 

• создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы;  

• владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 
ПИСЬМО: 

• владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота 

раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);  

• писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства;  

• вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);  

• писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;  

• составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);  

• совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 
ТЕКСТ: 

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

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 



- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

• владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре;  

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -

ФОН и т.п.);  

• пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;  

• опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

• верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 
МОРФОЛОГИЯ: 

• распознавать части речи и их формы в трудных случаях;  

• правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;  

• определять синтаксическую роль слов разных частей речи;  

• опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;  

• пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

• проводить орфографический анализ текста;  
• СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:  

• различать изученные виды простых и сложных предложений;  

• интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

• составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным схемам;  

• уместно пользоваться синтаксическими синонимами;  

• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной;  

• проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  

• устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа ционной характеристики предложения;  

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;  

• применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и сложном предложениях, используя на 

письме специальные графические обо значения;  



• строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;  

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;  

• проводить пунктуационный анализ текста;  

• аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

                                                                                      5.Содержание программы 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч)  

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. 

Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи. (2 ч) 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения.(7ч) 

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Сложносочинённые предложения и знаки 

препинания в них. Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения.(22ч.) 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. СПП с 

придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные 

предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с 

несколькими придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Бессоюзные сложные предложения.(10ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое 

изложение. Сжатое изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. Контрольный 

диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи.(3ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами связи. Тестирование формата ГИА 

Общие сведения о языке(3ч) 



Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи(15ч)  

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и 

словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы «Морфология». Повторение темы 

«Морфология». Контрольное сжатое изложение. Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. Повторение темы 

«Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и её 

функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. 

Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 

6. Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 
• Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный 

редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2013. 

• Русский язык. 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой [и др.] / авт.-сост. Т.М. Амбушева. – Волгоград: Учитель, 

2015.  

• Русский язык. поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. 

- М.: Просвещение, 2016.  

• ОГЭ.Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

          Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.А.                         Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; 

научный редактор Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2013.  

• ОГЭ.Русский язык: типовые экзаменационные варианты:36 вариантов/под ред.И.П. Цыбулько – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

1. Егораева Г.Т. ГИА 2012. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). Типовые задания. – М.: 

«Экзамен», 2012. 

2. Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. А1 – А3 (текст, анализ текста, 

выразительные средства лексики и фразеологии). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2012. 

3. Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. А4 – А7 (фонетика и орфография). 

Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2012. 

4. Кузнецов А.Ю., Задорожная А.С., Кривко Т.Н., Кузнецова Л.И. ГИА 9 в 2012. Русский язык. В1 – В9 (лексика, синтаксис и 

пунктуация). Рабочая тетрадь. – М.: МЦНМО, 2012. 

5. Коротченкова Л.В. ГИА по русскому языку. Тренировочные работы. – Саратов: Лицей, 2012г 

• Справочно-энциклопедическая литература 

• библиотечный фонд 

• демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях 



• компьютер 

• мультимедийный проектор 

• экран 

• лазерный принтер 

• видеофильмы и аудиозаписи на мультимедийной основе  

• Средства телекоммуникации (выход в Интернет, интернет-ресурсы) 

 

Образовательные электронные ресурсы 

• http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  

• http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

            http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

• http://www.rusyaz.ru/pr/ Справочная служба русского языка  

• http://pycckoeslovo.ru/ Русский язык школьникам и абитуриентам  

• http://www.gramota.ru На сайте интерактивные диктанты, тренировочные упражнения по орфографии и пунктуации, словари русского 

языка и др.)  

• http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm На сайте можно скачать разнообразные тренажеры, словари, справочники по русскому языку  

• http://likbez.spb.ru Тесты по русскому языку  

• http://learning-russian.gramota.ru Электронные пособия по русскому языку для школьников  

• http://nmansur.blogspot.com/p/2012.html Подготовка к ЕГЭ/ГИА  

• http://uchimcauchitca.blogspot.com/2010/12/9.html По уши в ГИА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1461646861474000&usg=AFQjCNEvmUWUaSHGkIh8gpvAruLBnt4OVg
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1461646861475000&usg=AFQjCNGmdScv9o0YsCURbwkqBATHfwrC8w
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru&sa=D&ust=1461646861480000&usg=AFQjCNFBDXIkrTf7dQUxfJmQ2baf1fQaeA
https://www.google.com/url?q=http://www.rusyaz.ru/pr/&sa=D&ust=1461646861484000&usg=AFQjCNGQu-_Gx-F8snOasHdG7QAAuLuD3Q
https://www.google.com/url?q=http://pycckoeslovo.ru/&sa=D&ust=1461646861485000&usg=AFQjCNFS-EeUDbzBfOOclQ6VPVmBBpvjnA
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1461646861486000&usg=AFQjCNGMyHHJ6tU0DUWHyZLjGqPQubJKAA
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm&sa=D&ust=1461646861487000&usg=AFQjCNFgQg-PQWQEtzJ0d5H51lN9yCqwow
https://www.google.com/url?q=http://likbez.spb.ru&sa=D&ust=1461646861488000&usg=AFQjCNEKYONar6rkxoiQYMbiJSuWEIgzug
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru&sa=D&ust=1461646861489000&usg=AFQjCNEflDOyYDN8mSWl7J3BbDg6xBR6wQ
https://www.google.com/url?q=http://nmansur.blogspot.com/p/2012.html&sa=D&ust=1461646861490000&usg=AFQjCNGGl0vhLHeaUU4j_ZZsbdKb8wCm1A
https://www.google.com/url?q=http://uchimcauchitca.blogspot.com/2010/12/9.html&sa=D&ust=1461646861490000&usg=AFQjCNFf2VtTKN9GKV-I2N4Td1xD-ieEUw


 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

· полнота и правильность ответа; 

· степень осознанности, понимания изученного; 

· речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

· излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные 

ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

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.  

• Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами.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 конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 

класса - 140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 

класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы 

представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-

3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 

24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты 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 до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца 

первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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 полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

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

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" 

(вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 



При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех 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; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но 

такое снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "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. 

Оценка "3" может быть выставлена 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. В 5 классе допускается 

выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится 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 б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические 

ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются 

две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 



Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-

350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 

классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 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 и 

т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право 

понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – 

за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» : 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 

синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 



В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет . 

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 мысли. 

4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

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 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов. 

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3. . В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

Оценка «2» 

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

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 б 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 б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного 

и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 



- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
 

 


