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        Место учебного предмета в учебном плане. Учебный предмет «Русский язык» 

относится к предметной области «Русский язык и литература». Учебный план школы 

предусматривает изучение русского языка на уровне основного общего образования в 

объеме 770 ч.  

 

Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 35 175 
Дополнительный 

модуль «Развитие 
речи» 

1 35 35 

6 класс 6 35 210 

7 класс 4 35 140 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

Всего за курс основной школы 770 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Классы Учебник 

5 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 

класс. Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

6  Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 

класс. Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

7 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 

класс. Научный редактор -акад. РАО Н. М. Шанский. 

8 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

9 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский 

 

В программе используется следующая система условных обозначений: 

уровень «ВН» - уровень «Выпускник научится»;  

уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

 

КР – контрольная работа; 

ДР –диагностическая работа; 

ТЗ – тематический зачет, 

АКР – административная контрольная работа (полугодовая) 

ПА – промежуточная аттестация.  

МР – (внешняя)мониторинговая работа (ВПР и пр.) 

СПР – стандартизированная письменная работа 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  «Русский  язык» в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 



              - Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества.  

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 



• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 



Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Межпредметные понятия: цель, задача, проблема, понятие, гипотеза, система, 

способ, действие, контроль, оценка, анализ, сопоставление, обобщение.  

  

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 



 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 



 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения. 5 класс  

Язык и общение.  

Язык и человек. Общение устное и письменное.  

 Повторение изученного в начальных классах. 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв 

и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

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

в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

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

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

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

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

написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

РР. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

       I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 



Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после  

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

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

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

речи. 

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения 

с обобщающим словом. 

РР. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

Фонетика. Орфография. Орфоэпия.  Графика. Культура речи. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие 

и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

РР. Типы текстов. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. Описания в художественной литературе. 

Подробное изложение текста-описания.  

 

Лексика. Культура речи. 



I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

РР. Повествование. Структура, отбор языковых средств. Подробное изложение 

текста-повествования. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

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

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как 

раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

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

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

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

РР.  Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных 

по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. 

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

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

РР. Тема и тезис в рассуждении. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Подробное изложение текста-рассуждения. 

 

Имя прилагательное. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные. 



Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по 

родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

РР.  Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение-описание животного. 

 

Глагол. 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

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

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

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

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

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

РР.  Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Рассказ по 

сюжетным картинкам. Сочинение повествование: невыдуманный рассказ о себе. 

Сочинение-рассуждение по пословице. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 
Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

 

Дополнительный модуль «Развитие речи: учимся писать сочинение» (35 

часов) 

1. Что такое творческое сочинение? 

2. Жанры сочинений. Жанровые признаки сочинений. 

3. Сочинение по заданному началу и ключевым словам. Особенности. 

4. Критериальная оценка сочинений. 

5. Пишем вместе. Сочинение «Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу 

вышел; был сильный мороз». 

6. Редактирование. 

7. Критериальная оценка готового сочинения.  

8. Сочинение- зарисовка. Особенности сочинений описательного типа. 

9. Критериальная оценка сочинений –зарисовок. 

10. Пишем вместе. Зарисовка «Ромашка». 

11. Пишем вместе. Зарисовка «Дорога». 

12. Пишем вместе. Зарисовка «Автобус». 



13. ТЗ. Проба пера. Сочинение-зарисовка. 

14. Проба пера. Сочинение-зарисовка. Редактирование. 

15. Выразительное чтение сочинений-зарисовок. 

16. Критериальная самооценка сочинений. 

17. Сочинение-письмо. Жанровые признаки. 

18. Критериальная оценка сочинений. 

19. Пишем вместе. Сочинение «Письмо литературному персонажу». 

20. Пишем вместе. Сочинение «Письмо маме». 

21. Пишем вместе. Сочинение «Письмо другу». 

22. ТЗ. Проба пера. Сочинение-письмо. 

23. Проба пера. Сочинение-письмо. Редактирование. 

24. Выразительное чтение сочинений. 

25. Критериальная самооценка сочинений. 

26. Сочинение-заметка в школьную газету. Жанровые признаки. 

27. Критериальная оценка сочинений. 

28. Пишем вместе. Сочинение «На перемене». 

29. Пишем вместе. Сочинение «На уроке». 

30. Пишем вместе. Сочинение «В походе». 

31. ТЗ. Проба пера. Сочинение-заметка. 

32. Проба пера. Сочинение-заметка. Редактирование. 

33. Выразительное чтение сочинений. 

34. Критериальная самооценка сочинений. 

35. Урок –рефлексия. 

Дополнительный модуль «Информационная переработка текста» (35 часов) 

1. Знакомство с понятием и способами информационной переработки текста; 

2. Обучение нахождению  информативных центров в предложении; 

3. Практическое занятие; 

4. Обучение нахождению  информативных центров в абзаце; 

5. Практическое занятие; 

6. Практическое занятие; 

7. Практическое занятие. 

8. Знакомство с характером репродуктивного вопроса; обучение постановке 

репродуктивных вопросов; выбор  главной и второстепенной информации. 

9. Практическое занятие. 

10. Практическое занятие 

11. ТЗ: Постановка письменных репродуктивных вопросов к текстам разных типов.  

12. Обучение устному ответу на вопрос репродуктивного характера /при помощи 

цитирования/; 

13. Практическое занятие; 

14. Практическое занятие. 

15. Обучение письменному ответу на вопрос репродуктивного характера /также при 

помощи цитирования/; 

16. Практическое занятие 

17. Практическое занятие 

18. ТЗ: письменные ответы на репродуктивные вопросы с использованием 

цитирования. 

19. Обучение устному изложению /репродукции/ содержания текста определенного 

стиля. 

20. Практическое занятие 

21. Обучение устному изложению /репродукции/ содержания текста определенного 

стиля с изменением лица. 

22. Практическое занятие. 

23. Практическое занятие. 



24. Обучение устному изложению /репродукции/ содержания текста определенного 

типа речи с изменением лица. 

25. Практическое занятие 

26. Практическое занятие. 

27. Постановка репродуктивных вопросов к услышанному тексту; 

28. Чтение текста и устное изложение текста. 

29.  ТЗ. Чтение текста и вопросно-ответный диалог  по услышанному тексту; 

30. Устное изложение текста с привлечением информации второго источника 

(несплошной текст) 

31. Практическое занятие. 

32. Практическое занятие. 

33. Вопросно-ответный диалог с привлечением второго источника (несплошной 

текст). 

34. Практическое занятие. 

35. Практическое занятие. 

 

  

Второй год обучения. 6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые 

особенности. 

Текст.          

Текст и его особенности. Признаки текста.                              

Лексика. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология. Культура речи.   

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

РР.  Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

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

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

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

слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 



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

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

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

РР.  Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

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

е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -

чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

РР.  Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное. 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

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

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -

онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять 

значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 

неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

РР. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное. 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 



Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

РР. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение. 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

РР. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол. 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

РР. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах.   

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

                          

                                                      

Третий год обучения.  7 класс   

Русский язык как развивающееся явление  

Повторение изученного  в 5 - 6 классах  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 



предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

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

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия 

с определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

РР. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

            Деепричастие 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

РР. Рассказ по картине. 

Наречие 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

я в наречиях на -ои -е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

РР. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

          Категория состояния 

I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

РР. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Служебные части речи. Культура речи.  

         Предлог  

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 



II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

РР. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица   

I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

РР. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 5- 7 классах.  
Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему 

                                                

 

 Четвертый год обучения. 8 класс  

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5- 7 классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 



Простое предложение 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

РР. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого. 

РР. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности. 

         Второстепенные члены предложения 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы. 

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

края. 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

РР. Рассказ на свободную тему. 

Простое осложнённое предложение.  

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 



препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

РР. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

РР. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
I.Обращение.  

 Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

РР. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции.  

Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных 

конструкциях. 

Чужая речь.  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

РР. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 



Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, 

вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

                                                         

                                               Пятый год обучения.  9 класс  

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

         Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

РР. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Основные группы сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

РР. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

РР. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

            Сложные предложения с разными видами связи 

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

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 



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

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография.  Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография.  Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

рассуждении; о стилях речи. 

                                      

Тематическое планирование по годам обучения 

Проведение мониторинговых работ федерального и иного уровней 

осуществляется за счет часов, заложенных на повторение и систематизацию 

изученного во всех классах. 

 

№ Разделы содержания Часы 

1 Язык и общение 1 

2 Повторение изученного в начальных классах 21 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  30 

4 Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура речи 15 

5 Лексика. Культура речи.  8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи.  22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи.  70 
 Имя существительное. 21 

 Имя прилагательное 15 

 Глагол 34 

8 Повторение и систематизация изученного.  8 

 Итого 175 

9 Модуль по выбору 35 

В 

т.ч. 

Уроки развития речи (обучающие) 34/37 

Контрольные работы (количество работ), в том числе АКР +ПА 8 

Тематические зачеты (количество) 42/45 

 Всего 210 

 

6 класс 

№ Содержание Часы 

1 Язык. Речь. Общение 1 

2,3 Повторение изученного в 5 классе. Текст. 16 

4 Лексика. Культура речи 5 

5 Фразеология. Культура речи 3 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 20 

7 Морфология.  Орфография. Культура речи  1+77 
 Имя существительное 15 

 Имя прилагательное 16 

 Имя числительное 16 

 Местоимение  14 

 Глагол 16 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи 12 

В 

т.ч. 

Уроки развития речи (обучающие) 39 

Контрольные работы (количество работ), в том числе АКР +ПА 13 



Тематические зачеты (количество) 20+3 

 Итого  210 

 

7 класс 

 

№ Содержание Часы 

1 Русский язык как развивающееся явление 1  

2 Повторение изученного в 5-6 классах 12 

3 Морфология и орфография. Культура речи 116 

 Причастие 32 

 Деепричастие 11 

 Наречие  31 

 Категория состояния 2 

 Служебные части речи 6 

 Предлог  8 

 Союз  11 

 Частица  14 

 Междометие 1 

4 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 11 

В 

т.ч 

Уроки развития речи (обучающие) 25 

Контрольные работы (количество работ), в том числе АКР +ПА 6 

Тематические зачеты (количество) 12 

 Итого  140 

 

8 класс 

 

№ Содержание Часы 

1 Русский  язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 5 

3 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 98 

 Словосочетание  7 

 Простое предложение 4 

 Двусоставные предложения. Главные члены предложения 11 

 Второстепенные члены предложения 10 

 Односоставные предложения 10 

 Простое осложнённое предложение 1 

 Однородные члены предложения 10 

 Обособленные члены предложения 20 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложениями 10 

 Обращение  4 

 Вводные и вставные конструкции 5 

 Чужая речь 6 

4 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 4 

В 

т.ч. 

Уроки развития речи (обучающие) 18 

Контрольные работы (количество работ), в том числе АКР +ПА 6 

Тематические зачеты (количество) 12 

 Итого  108 

 

9 класс 



 

№ Содержание Часы 

1 Международное значение русского языка 1 

 Повторение пройденного в 5-8 классах 13 

2 Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 82 

3 Сложные  предложения 13 

4 Союзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение 7 

5 Сложноподчиненное предложение. Основные группы СПП. 37 

6 Бессоюзное предложение 13  

7 Сложное предложение с разными видами связи 12 

8 Повторение и систематизация пройденного в 5-9 классах 6 

В 

т.ч. 

Уроки развития речи (обучающие) 16 

Контрольные работы (количество работ), в том числе АКР +ПА 6 

Тематические зачеты (количество) 12 

 Итого 102 

 

Контроль и оценка образовательных результатов 

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки: 

 

 

 

 

 

«незачёт» 

 

 низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2») свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, не освоено даже и 

половины планируемых результатов, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня.  

Опорный уровень образовательный достижений 

«зачет»/  

«3» 

результаты, продемонстрированные учеником. свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале 

Повышенный уровень образовательных достижений 

«хорошо»

/ 

«4»  

 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Высокий уровень образовательных достижений 

«отлично

»/ «5» 

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый 

умеет творчески применять свои теоретические знания на практике в 

нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и ранее усвоенные 

понятия, правила, законы, закономерности  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки по предмету. 

      В рамках внутренней оценки по предмету русский язык используется три 

вида оценивания: диагностическое оценивание, формирующее и суммативное 

оценивание.  

Диагностическое оценивание. Целью является получение информации о том, 

где учащиеся находятся относительно целей обучения в начале изучения программной 

темы или курса по предмету.  

Текущее (формирующее) оценивание. Цель такого оценивания увидеть 

проблемы и трудности в освоении  предметных способов действия и наметить план 

работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. Формирующая оценка не 

переводится в отметку на протяжении учебного периода и не выставляется в журнал.  

  Суммативное оценивание (итоговое). К нему относятся отметки за учебные 

периоды (четверти, год) и промежуточная аттестация. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения.    

       Основной объект внутренней оценки - планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится». Минимальное количество 

контрольных, тематических работ, уроков развития речи в течение года обучения 

рекомендовано ШМО. Количество тематических работ  может быть увеличено  по 

усмотрению учителя.  

В рамках внешней оценки проводятся муниципальные, федеральные 

мониторинговые работы за счет часов на повторение.  

Отметка «3»: сдано на базовом уровне большинство тематических зачетов и 

контрольных работ; 

Отметки «4» и «5»: ставятся при условии сдачи большинства тематических 

зачетов, контрольных работ, контрольных работ по развитию речи  за учебную 

четверть на (соответствующем) повышенном уровне.  

Длительность диагностических работ и тематических зачетов (ТЗ) не 

регулируется (от 10 мин.).  

           Для проведения ПА (промежуточной аттестации) используются 

стандартизированные письменные работы. В качестве ПА могут использоваться 

результаты ВПР.  Основной объект контроля - планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится».  

 

Перечень применяемых форм контроля 

в рамках  предмета 

 

1. Тесты открытой и закрытой формы 

2. Диктант 

3. Сочинение  в формате ОГЭ  

4. Сочинения разных жанров и стилей. 

5. Изложение (подробное, сжатое) 

6. Грамматические задания. 

7. Устный зачет (монолог, участие в диалоге, пересказ) 

 

Критерии и нормы оценки применительно к различным формам контроля  

Устный монолог, участие в диалоге, пересказ текста  

 См. действующие критерии  оценивания итогового собеседования по русскому языку.  

(обновление на сайте ФИПИ).
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Тест (базовой и повышенной уровни сложности) 

Отметка «3» - получено 50-79% баллов базовой части; 

Отметка «4» - получено 80% и выше баллов базовой части; ИЛИ получено 60% 

баллов базовой части и все баллы за 1 задание повышенного уровня; 

Отметка «5» - получено 80% и выше баллов базовой части; ИЛИ получено 60% 

баллов базовой части и все баллы за 2 задания повышенного уровня; 

 

Диктант  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 6-7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

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). 

Диктант словарный (в рамках тематического зачета) в объеме 20-25 слов. 

Отметка «3» - в словах на изученную орфограмму не более 2 орфографических 

ошибок; допущены 3-4 ошибки в словах-исключениях (словарных словах). 

Отметка «4» - верно написаны (вставлены пропущенные буквы) в словах на 

изученную орфограмму, 1-2 ошибки допущены в словах-исключениях (словарных 

словах). 

Отметка «5» - верно написаны 100% слов. 

 

Грамматические задания в рамках тематических зачетов (не менее 5 на одну 

работу) 

Отметка «3» - верно (без недочетов) выполнены 3 задания из 5. 

Отметка «4» - верно (без недочетов) выполнены 4 задания из 5. 

Отметка «5» = верно (без недочетов) выполнены 5 заданий из 5. 

Задания считаются выполненными при соответствии следующим 

требованиям: 

Фонетический разбор слова:  

- верно указано количество букв и звуков; 

- верно охарактеризованы гласные звуки; 

- верно охарактеризованы согласные звуки. 

Морфемный разбор слова: 

- верно указано окончание; 

- верно указана основа слова; 

- верно указан (-ы) корень (корни) слова; 

- верно указаны приставки слова; 

- верно указаны суффиксы слова; 

Морфологический разбор слова: 

- верно указана часть речи; 

- верно указаны постоянные признаки; 

-верно указаны непостоянные признаки; 
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(- верно указана синтаксическая роль слова в предложении). 

Синтаксический разбор простого предложения: 

- верно обозначены главные и второстепенные члены предложения; 

- верно обозначены выражающие их части речи и обороты; служебные части речи; 

- верно и полно дана синтаксическая характеристика предложения; 

- верно составлена схема предложения, отражающая знаки препинания и 

осложняющие элементы; 

Синтаксический разбор сложного предложения: 

- верно составлена схема предложения, отражающая простые предложения в 

составе сложного, главные и придаточные предложения, знаки препинания и 

осложняющие элементы; 

- верно обозначены члены предложения в каждом предложении; 

- верно обозначены выражающие их части речи и обороты; служебные части речи; 

- верно указан тип сложного предложения (ССП, СПП, БСП); верно и полно дана 

синтаксическая характеристика каждого предложения в составе сложного; указаны типы 

связи: союзная (сочинительная, подчинительная), бессоюзная. 

 

Критерии оценивания сочинения. 

Рекомендуемые объемы сочинений: 

5 класс: 50 слов  

6 класс: 70 слов  

7 класс: 90 слов  

8-9 класс: 120 -150 слов  

 

Сочинение -рассуждение на тему, связанную с анализом текста. 

 
К1 Наличие обоснованного ответа Баллы 

 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в 

интерпретации нет 

2 

 

 Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, 
но 

допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 
 

 Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания 
фрагмента текста, 

или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации содержания 

фрагмента текста, 
или 

объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

К2  Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, которые соответствуют 

объяснению содержания данного фрагмента 

3 

 Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, который соответствует 

объяснению содержания данного фрагмента 

2 

 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста 1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего 

содержание данного фрагмента, 

или 
экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента данную в задании цитату 

или её часть 

0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения  

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 2 
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связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 
допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 
но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

К4 Композиционная стройность работы  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 
но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям К1–К4 9 

 

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 
С1К1 Наличие обоснованного ответа Балл

ы 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических 
ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

2 
 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна 

фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса 

1 

 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две и 

более фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, 

или 

тезис не доказан, 
или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или 
тезис доказан на бытовом уровне 

0 

С1К2  Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их роль в 

тексте 

3 

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но не указал их роли в 

тексте, 

или 
привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте 

2 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в 
тексте 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего 

тезис, 

или 
экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

0 
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С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но 
допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 
но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С1К4 Композиционная стройность работы  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 9 

Грамотность и фактическая точность речи для сочинений объемом от 150 слов (8-9 класс) 

Гк1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 2 

 Допущено две-три ошибки  1 

 Допущено четыре и более ошибки  0 

Гк2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

 Допущено три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0  

Гк3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка  2 

 Допущено две ошибки  1 

 Допущено три и более ошибки  0 

Гк4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 

 Допущено три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0 

Фк1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также 

в понимании и употреблении терминов нет 

2 

 Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов  1 

 Допущено две и более ошибки в изложении материала 

или употреблении терминов 

0 

Грамотность и фактическая точность речи для сочинений объемом 50 -100 слов (5-7 класс) 

Гк1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки 1 

 Допущено две-три ошибки  0 

Гк2 Соблюдение пунктуационных норм  
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 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 1 

 Допущено три-четыре ошибки 0 

Гк3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка  1 

 Допущено две ошибки  0 

Гк4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 1 

 Допущено три-четыре ошибки 0 

Фк1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также 

в понимании и употреблении терминов нет 

1 

 Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов  0 

 

Внимание! Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по критериям проверки 

К1–К4. 

Перевод в отметку: 

Содержание: 

Учащийся получает зачет (отметка «3») по сочинению, если по каждому критерию (К1-

К4) получено не менее 1 балла (в совокупности 4 балла).  Возможная сумма баллов – 4-5. 

Отметка «4»: по критериям К1 и К2 засчитано не менее 4 баллов (в совокупности), по 

критериям К3 и К4 – не менее 2 баллов. Возможная сумма -6-7. 

Отметка «5»: по критериям К1 и К2 засчитано не менее 5 баллов (в совокупности), по 

критериям К3 и К4 не менее 3 баллов. Возможная  сумма баллов - 8-9. 

Грамотность: 

Объем «5» «4» «3» «2» 

50 - 100 слов 5 баллов 3-4 балла 1-2 балла 0 баллов 

от 150 слов 10 баллов 7-9 баллов 5-6 баллов до 5 баллов 

 

Сжатое изложение 
ИК1 Содержание изложения Баллы 

 Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы 

2 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

1 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2  Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста 

3 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия двух микротем текста 

2 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия одной микротемы текста 

1 

 Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 

2 
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– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 
но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 
и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

 Максимальное количество баллов за сжатое изложение 

по критериям ИК1–ИК3 

7 

 

Перевод в отметку: 

Содержание: 

Учащийся получает зачет (отметка «3») по сжатому изложению, если по каждому 

критерию (И1-И3) получено не менее 1 балла (в совокупности 3 балла).  Возможная сумма 

баллов – 3-4. 

Отметка «4»: по критериям И1 и И2 засчитано не менее 4 баллов (в совокупности), по 

критерию И3 не менее 1 балла. Возможная сумма -5 баллов. 

Отметка «5»: по критериям И1 и И2 засчитано не менее 5 баллов (в совокупности), по 

критерию И3 засчитано 1- 2 балла. Возможная  сумма баллов – 6-7 баллов.. 

 

Подробное изложение 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

 Критерии оценки подробного изложения  

ИП1 Содержание изложения Баллы 

 Экзаменуемый точно передал содержание текста. Фактических ошибок нет. 

Последовательность не нарушена. 

3 

 Экзаменуемый неточно передал содержание текста (есть 1-2 нарушения 

последовательности изложения или 1-2 фактические ошибки). 

2 

 Экзаменуемый неточно передал содержание текста (есть 1-2 нарушения 

последовательности изложения и 1-2 фактические ошибки). 

1 

 Экзаменуемый не передал содержание текста или непоследовательно изложил 

содержание текста для изложения (нарушение логики изложения, 
неоправданные повторы мысли существенно искажают смысл исходного 

текста) 

0 

 Максимальное количество баллов за подробное изложение 3 

 

Перевод в отметку: 

Отметка «3» (зачет) выставляется за  1 балл (содержание изложения). 

Отметка «4» - 2 балла. 

Отметка «5» - 3 балла. 

Примечание: 

В сжатом/подробном изложении используются критерии грамотности и фактической 

точности, данные для сочинения. 

Сочинения разных жанров и стилей 
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Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 

страницы, в 6 классе – 1,0, в 7 классе – 1,5, в 8 классе – 2,0, в 9 классе – 3,0. 

 

Критерии оценки сочинения на свободную тему 

К1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений Баллы 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует свою точку 

зрения, убедительно обосновывает свои тезисы 

3 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения, формулирует свою точку 

зрения, 

Но тезисы обосновывает недостаточно убедительно 

2 

 Экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно 

и / или не обосновывает свои тезисы 

1 

 Экзаменуемый не раскрывает тему сочинения 0 

К2 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по теме сочинения  

 Экзаменуемый выразил собственное мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл не менее двух аргументов 

в подтверждение этого мнения 

2 

 Экзаменуемый выразил собственное мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл только один аргумент в 

подтверждение этого мнения 

1 

 Экзаменуемый выразил собственное мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, но не привёл аргументов, 

или собственное мнение экзаменуемого не отражено в работе, 

или экзаменуемый выразил мнение по проблеме, не соответствующей 

теме сочинения 

0 

К3 Композиционная цельность и логичность сочинения  

 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно 

развивается, нет необоснованных повторов и нарушений логической 

последовательности 

2 

 Части сочинения логически связаны между собой, но имеются 

нарушения композиционной цельности: мысль повторяется, 

и / или 

есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри 

смысловых частей высказывания), 

и / или 

есть отступления от темы сочинения 

1 

 В сочинении не прослеживается композиционного замысла, 

и / или 

допущены грубые нарушения в последовательности изложения, 

и / или 

нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение  7 

 

*Если при проверке сочинения эксперт по первому критерию ставится 0 баллов, то 

и по критериям К2 и К3 сочинение оценивается 0 баллов. 

Перевод в отметки: 

Отметка «3» (зачет): К1- К3 – не менее 3-4 баллов. 

Отметка «4»: 5-6 баллов 

Отметка «5»: 7 баллов. 
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