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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с ОВЗ (задержка психического развития),представленная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. 
 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе программы «Русский 

язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа допущена 

Министерством образования и науки  РФ. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку;  перечень учебно-методического обеспечения и 

поурочно-тематическое планирование. 

Направленность программы: общеобразовательная.  

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Рабочая программа рассчитана на 51 час в год (1,5 часа в неделю). 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом:  
1. Учебник русского языка –9 класс (авторы – Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д., Александрова О.М., Москва, «Просвещение», 2014 г.) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

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. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют 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 9 классе 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 
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оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 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. 

Каждый тематический блок программы 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. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Основные цели курса 9 класса: 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 
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- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию 

умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Для развития мотивации к обучению у обучающихся используются элементы следующих 

педагогических технологий, а также методы и формы работы: 

- элементы арт – технологии; 

- разноуровневой дифференциации; 

- модульной технологии; 

- технологии развивающего обучения; 

- информационно-коммуникативного обучения. 

Методы и формы работы 

1. Методы организации и осуществления образовательной деятельности 

Перцептивный аспект (методы, обеспечивающие передачу учебной информации учителем и 

восприятие её учащимися посредством слушания, наблюдения, практических действий). 

Словесные: рассказ, лекция, беседа, чтение, звуковоспроизведение, анализ языка (наблюдения 

над языком, грамматический разбор). 

Наглядные: демонстрации, иллюстрации, показ плакатов, репродукций, фото, схемы, 

таблицы. 

Практические: упражнения, работа с учебной книгой. 

Гностический аспект (характер усвоения нового учебного материала). 

Иллюстративно – объяснительные (показ). 

Репродуктивные (показ, повтор). 

Проблемные (часть знаний в готовом виде). 

Эвристические (частично – поисковые). 

Исследовательские (гипотеза и её проверка). 

Логический аспект (характеризует мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала). 

Индуктивные (от простого к сложному, от частного к общему). 

Дедуктивные (от сложного к простому, от общего к частному). 

Традуктивные (от примера к примеру, от общего к общему). 

Управленческий аспект (характеризует степень самостоятельности ученика в образовательной 

деятельности). 

Методы учебной работы под руководством учителя. 

Методы самостоятельной работы учащихся. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 
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Стимулирование мотивов интереса к учению: 

познавательные игры, учебные дискуссии, опора на неожиданность, парадоксальность, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха. 

Стимулирование мотивов сознательности, ответственности, настойчивости, долга: убеждение, 

требование, приучение, упражнение, поощрение, наказание. 

3. Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности 

Устные или письменные. 

Фронтальные, групповые или индивидуальные. 

Итоговые или текущие. 

С применением компьютеров и ТСО или без них. 

В конце учебного года обучающиеся будут сдавать ГИА по русскому языку.  

 

 

                                                   Раздел 1. Планируемые результаты 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

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: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  
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владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета;  

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии и нормы призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 
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Оценка Критерии 

«5» 

Ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

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

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

«1» Ученик не приступил к выполнению задания  

 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

 

II. Оценка диктантов. 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

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

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Контрольный диктант. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 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 соотношения, которое представлено в данной таблице.  

 

Класс 

Объём текста 

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм  

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с 

непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 
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9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым1 относятся ошибки: 

 

1) в переносе слов; 

 

2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

 

3) на еще не изученные правила; 

 

4) в словах с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 

5) в передаче авторской пунктуации; 

 

6) описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

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

 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного 

написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

4) в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни  

(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не...; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся 

знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – 

ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 

то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Оценка 

Контрольная работа (диктант) 

орфографические / пунктуационные 

ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

                                                 
1 Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. 
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«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая)/1 выполнены верно все задания 

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные)/2-4 

правильно выполнено 

не менее ¾ заданий 

 

«3» 

4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 6/6 (если имеются 

ошибки однотипные и негрубые)/5-12 

 

правильно выполнено 

не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 /13-14 

не выполнено 

более половины заданий 

 

«1» Не приступил к выполнению  

 

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 оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

Для оценки «1» - не приступил к выполнению 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания 

контрольного словарного 

диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» При большем количестве 

ошибок 

III. 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 с требованиями раздела про-

граммы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Класс 
Примерный объём текста для 

подробного изложения 

Примерный объём  

сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1 страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

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

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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: 

1) соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

3) последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение). 

 

Оцен

ка 

Содержание и речь 

( 0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт) 

 Грамотность 

0 орф. ош.– 0 пунк. ош. – 0 

гр.ош. 

«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 недочёт в содержании и — 1-2 речевых недочёта 

Допускается: 1 

1 – 0 – 0 

или 0 – 1 – 0 

или 0 – 0 – 1 

«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:  

2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 2-6 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недоста-

Допускается: 7-13 

 4 – 4 – 0 

или 3 – 5 – 0 

или 0 – 7 – 4 

 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 
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точно выразительна.  

В целом в работе допускается:  

4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено:  

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускается: 14-20 

7 – 7 – 0 

или 6 – 8 – 0 

или 5 – 9 – 0 

или 8 – 6 – 0 

 

а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» 
В работе допущено:  

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется 21 и более 

7 – 7 – 7 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках  

или при соотношениях: 2 – 3 – 2; 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 

4– 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

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

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
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   Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 О языке  1час 

2 Обобщение   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. 

6 часов 

3 СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 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. 

5 часа 

4 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. 

Предложения с несколькими придаточными. 

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. 

17часо

в 

5 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 

5 часов 

6 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

5 

часов 
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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. 

6 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 сред-

ства). 

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; анализи-

ровать 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. 

12 

часов 

.  

 

  Раздел  3.  Тематическое планирование. 

 

№  п/п Система уроков 

Количе

ство 

уроков 
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    1 Международное значение русского языка  1 

2 Фонетика и орфография 1 

3 Лексика. Фразеология.Орфография. 1 

4 Морфемика. Словообразование. 1 

5 Морфология. 1 

6 Словосочетание 1 

7 Синтаксис и пунктуация простого предложения 1 

8 Контрольный диктант 1 

9 Союзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение (ССП). 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

1 

10 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

11 Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. 1 

12 Знаки препинания в ССП. 1 

13 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

“Сложносочиненное предложение”. 

1 

14 Сложноподчиненное предложение. Строение сложноподчиненных 

предложений (СПП). 

1 

15 Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 1 

16-17 Развитие речи:  сжатое изложение 2 

18 Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к 

главному. 

1 

19 СПП с несколькими придаточными. Тренинг заданий  ГИА 1 

20 РР. Рецензия на книгу. Подготовка к домашнему сочинению-рецензии. 1 

21 Виды придаточных предложений. Определительные придаточные. 1 

22 Придаточные изъяснительные 1 

23 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

24 Придаточные обстоятельственные. 1 

25 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 1 

26 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следствия, 

условия 

1 

27 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки, цели 1 

28 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными, образа 

действия, меры, степени. 

1 

29 Контрольная  работа по теме “Сложноподчиненное предложение”( по 

материалам ГИА по русскому языку). 

1 

30 РР: Сочинение -рассуждение”( по материалам ГИА по русскому языку). 1 

31 Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой 

в БСП. 

1 

32 Двоеточие в БСП. 1 

33 Тире в БСП. 1 

34 Обобщающее повторение  пунктуационных норм в БСП. Тренинг заданий  

ГИА 

1 

35 Компьютерный зачет по теме “Бессоюзное сложное предложение”. 1 

36 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме “БСП”. 1 

37 РР. Научный и официально-деловой стили речи. 

 

1 

38 Сложные предложения с разными видами связи 1 

39- 

40 

Сложные предложения с разными видами связи. Тренинг заданий  ГИА 2 

41 Урок-зачет по теме “Сложное предложение” с использованием материалов 

ГИА 

1 

42-43 РР. Сжатое изложение  / по материалам ГИА/  2 

44 РР. Публицистический и художественный стили речи. 1 
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45-46 Контрольная работа по материалам ГИА 2 

47-48 Итоговый диктант по темам: “Обобщение изученного”, “Сложное 

предложение”. 

2 

49-51 Тренинг  по выполнению тестовых заданий версии ГИА 3 
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