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 Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по русскому языку М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капиноса, 

В.В.Львова, Г.А.Богдановой. 

 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

 

Курс русского языка в 9 классе рассчитан на 102 учебных часа, 3 часа в неделю, 34 учебных 

недели. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

 1. Личностные результаты освоения рабочей программы: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 3. 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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. 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 (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты освоения рабочей программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 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. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

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. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

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. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

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. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

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 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

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. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

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. 

 

8. Смысловое чтение. 

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. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

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 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

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. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 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. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

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 и формальных 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. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы: 

О языке: 

Выпускник научится в 9 классе: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе: 

- 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; 

Язык. Правописание. Культура речи. Повторение изученного в 5-8 классах. 

Выпускник научится в 9 классе: 

 - 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; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе: 

- 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. 

 Синтаксис и пунктуация. 

Выпускник научится в 9 классе: 



- 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; 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе: 

- 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. 

II. Содержание учебного предмета 

 О языке — 1 час. 

 Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

 Язык. Правописание. Культура речи. 

 Повторение изученного в 5-8 классах — 13 часов. 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 Синтаксис и пунктуация. 

 Сложное предложение — 4 часа. 

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

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 



 Сложносочиненное предложение — 7 часов. 

 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. Интонация сложносочиненного предложения. Культура речи. 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

 Сложноподчиненное предложение — 10часов. 

 Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

сложноподчиненных 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. Интонация сложноподчиненного предложения. Культура речи. Устранение и 

предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

 Бессоюзное сложное предложение — 11 часов. 

 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

 Сложное предложение с разными видами связи — 7 часов. 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нем. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи. 

 Повторение — 7 часов 

 III. Тематическое планирование уроков русского языка (102 час.) 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

О языке (1 час) 

1 Русский язык — национальный язык русского народа. 1 

Язык и речь. Правописание. Культура речи.  

Повторение изученного в 5-8 классах (13 часов). 

2 Р.р. Функциональные разновидности языка. 1 

3-4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 2 

5-6 Лексика. Морфемика. Словообразование. 2 

7-8 Морфология и синтаксис. 2 

9-10 Орфография и пунктуация. 2 

11 Входной контрольный диктант. 1 

12 Анализ контрольного диктанта. Р.р. Типы речи. 1 

13-14 Р.р. Сжатое изложение (упр. 57). 2 

Синтаксис и пунктуация. 



Сложное предложение (4 часа). 

15 Понятие о сложном предложении. 1 

16 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

17-18 Типы сложных предложений. Средства связи между частями 

сложного предложения. 

2 

Сложносочиненное предложение 7 часов). 

19 Понятие о сложносочиненном предложении. 1 

20-21 Виды сложносочиненных предложений. 2 

22 Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение». 

1 

23 Анализ контрольного диктанта. 1 

24-25 Р.р. Сочинение-рассуждение по тексту Е.А.Земской (упр. 84). 2 

Функциональные разновидности языка (3 часа). 

26-27 Р.р. Художественная речь и язык художественной литературы. 2 

28 Р.р. Изложение по тенксту Ф.А.Искандера «Идеалист» (упр. 93). 1 

Сложноподчиненное предложение (10 часов). 

29 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1 

30 Средства связи частей сложноподчиненного предложения. 1 

31-33 Виды сложноподчиненных предложений. 3 

34-36 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

3 

37-38 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

2 

Текст (3 часа). 

39 Р.р. Строение текста. 1 

40-41 Р.р. Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна — большая 

вода» (упр. 160). 

2 

 Сложноподчиненное предложение (продолжение) (9 часов).  

42 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельственным. 

1 

43-44 Сложноподчиненное предложение с придаточным места. 2 

     45-46 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 2 

47-48 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения. 2 

49-50 Сложноподчиненное предложение с придаточным образа 

действия, меры и степени. 

2 

Речевые жанры (2 часа). 

51-52 Р.р. Путевые заметки. 2 

Сложноподчиненное предложение (продолжение) (11 часов). 

53-54 Сложноподчиненное предложение с придаточным цели. 2 

55-56 Сложноподчиненное предложение с придаточным условия. 2 

57-58 Сложноподчиненное предложение с придаточным причины и 

следствия. 

2 

59-60 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

уступительным. 

2 

61 Обобщение по теме «Сложноподчиненное предложение». 1 

62 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения». 

1 



63 Анализ контрольной работы.  1 

Речевые жанры (2 часа). 

64-65 Р.р. Рецензия. 2 

 Сложноподчиненное предложение (продолжение) (8часов).  

66-69 Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

4 

70 Контрольный диктант по теме «Сложное предложение» 1 

71 Анализ контрольного диктанта. 1 

72-73 Р.р. Сжатое изложение по сказке Е.А.Пермяка «Счастливые 

часы» (упр. 274). 

2 

 Речевые жанры (2 часа).  

      74-75 Р.р. Эссе. 2 

 Бессоюзные сложные предложения (11 часов)  

76 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

      77-78 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 2 

79-80 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

2 

81-83 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия и сравнения. 

3 

84 Обобщение по теме «Бессоюзные сложные предложения». 1 

85 Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 

86 Анализ контрольного диктанта. 1 

Стили речи (2 часа). 

87-88 Р.р. Письменная деловая речь. 2 

Сложное предложение с различными видами связи (7 часов). 

89-91 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

3 

      92-93 Р.р. Сжатое изложение по тексту А.Смирнова (упр. 325). 2 

94 Обобщение изученного по теме «Сложное предложение». 1 

95 Итоговый контрольный диктант. 1 

Повторение (7 часов). 

96-97 Сложносочиненные предложения и знаки препинания при них. 2 

98-99 Виды сложноподчиненных предложений и знаки препинания при 

них. 

2 

100 Бессоюзные сложные предложения. 1 

101 Сложные предложения с различными видами связи. 1 

102 Подведение итогов года. 1 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы к учебнику М.М. Разумовской 

 «Русский язык. 9 класс»  

 

Урок № 11 

Входной контрольный диктант. 



 
 Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший 

сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел 

из него до самого вечера. 

 Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум 

леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые страшные запахи, резкие и чуть 

слышные. Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в 

другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания. 

 В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не 

догадывался: ему не нужно никого было бояться, кроме человека. Ему не страшны были ни волки, 

ни рыси, ни крошечные куницы – все те ужасные существа, от которых плохо приходится 

мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, 

чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, все его боялись, так как здесь, в 

лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем. 

                                                                                                                      ( По Ю.Казакову. 171 слово) 

 

Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения 

I вариант- Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, 

поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и 

не вышел из него до самого вечера. 

II вариант - Поначалу Тэдди пугали налеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, 

шум леса, треск проходящих мимо лосей. 

2. Озаглавьте текст. 

3. Сделать фонетический разбор слов: 

I вариант — встретив  

II вариант- чувствуя 

 

  Урок № 22 

Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные предложения».    
 Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они 

запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто 

обрадовались первому морозу и ярко сверкали. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного 

звука пастушьего рожка, а за окнами едва заметно голубела заря. 

 Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой, и сон сразу прошел. 

Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой. Мгла эта светлела, делалась 

всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых 

облаков. 

    Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели 

до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным дождем. 

    Я вернулся в комнаты, в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке 

маленькая берёза, и почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже 

лежало на полу. Через день она вся облетела. 

                                                                                                                         (К.Паустовский.) (163 сл). 

Грамматическое задание. 

1. Сделайте синтаксический разбор последнего предложения во 2 абзаце 

2. Найти ССП и определить грамматическую основу и разряд союза. 

3. Произвести морфемный разбор слов ОБРАДОВАЛИСЬ, ПРОЗРАЧНЕЕ, СЫПАЛИСЬ, 

ЛИМОННЫХ.  



Урок № 62 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения». 

  

1 вариант                                                                                                                                                          

1. Укажите верное утверждение. 
А) Придаточное предложение может стоять после главного, в середине его или перед ним. 

Б) Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения. 

В) Придаточное предложение не может стоять в середине главного предложения. 

 

2. Найдите лишнее предложение (знаки препинания не расставлены). 
А) Березки словно девочки босые стоят в снегу. 

Б) Когда Мария увидела ребят сердце ее зашлось от жалости к ним. 

В) Сознание того что чудесное было рядом с вами приходит поздно. 

 

3. Найдите сложноподчиненное предложение. 
А) Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б) В ком добра нет, в том правды мало. 

В) Живопись Левитана, считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы 

России.  

 

4. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 
А) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. 

Б) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

В) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре. 

 

5. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное предложение с придаточным 

места. 
А) Это и была школа, куда меня направили. 

Б) Я знал, куда меня направили. 

В) Я приехал туда, куда меня направили. 

                                                                                                                          

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном предложении 

Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 
А) придаточное времени,  

Б) определительное, 

В) условное. 

 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным условия. 
А) Если у нас ничего не выйдет, я уеду вместе со всеми. 

Б) За то время, пока рабочий разбирался с гайками, цех опустел. 

В) Он так испугался, что не заметил бегущего на помощь отца. 

 

8. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 
А) Чуть только тучка закроет солнце, лес сразу становится угрюмым. 

Б) Огонёк, что виднелся вдали, потух. 

В) Надо будет встать с места, пока не включат свет.  

 

9. Назовите сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия и степени. 
А) Левитан стремился писать так, чтобы был ощутим воздух, обнимающий своей 



прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. 

Б) Чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. 

В) Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, 

говорящее, чудесное. 

10. Укажите СПП с однородным подчинением. 
А) Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в 

старомодном ветхом шушуне. 

Б) Чем ближе подходит катер, тем светлее казалась ему ночь, хотя всякий на-звал бы эту 

темноту кромешной. 

В) Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. 

 

11. Определите тип подчинения придаточных предложений. 
Когда наступало первое тепло, не было дня с самого моего раннего детства, чтобы я не ходил 

играть в ближний сад медицинской академии. 

А) Однородное.  

Б) Параллельное (неоднородное). 

В) Последовательное. 

 

12. Найдите СПП с несколькими придаточными.  
А) Одни только грачи, состарившиеся в степи, покойно носились над траво или же равнодушно, 

ни на что не обращая внимания, долбили клювами черствую землю. 

Б) Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной человеческой фигуры, едва 

видневшейся на склоне сугроба. 

В) Как ни была она взволнована, она не могла не ответить, что немцы не рас-полагают здесь 

зенитной артиллерией. 

 

13. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
А) Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно 

художественного образа. 

Б) Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу 

примолкает. 

В) На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, 

непременно надо ждать затяжного дождя. 

 

14. Укажите правильный вариант постановки знаков препинания в предложении  
Я подумал (1) что (2) если в сию решительную минуту не переспорю старика (3) то уже 

впоследствии трудно будет освобождаться от его опеки (4) так досаждавшей мне. 

А) 1,2,3,4       Б) 1,3,4       В) 1,2,3. 

 

15. Найдите сложноподчиненное предложение.                                                                                             
А) Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели.                                           

Б) В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.                           

В) Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней 

полосы России.                                                                                                                                                                    

Г) В ком добра нет, в том правды мало. 



16. Прочитайте предложение   Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, 

роскошью декораций и костюмов,  эффектными мизансценами, а идеями драматурга.   

Придаточное предложение в нем стоит…  

А) перед главным предложением 

Б) после главного предложения 

В) в середине главного предложения 

17. Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом 

сложноподчиненным предложением. 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы.  

18. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

19. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения  

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений. 

20. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении   Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

А) придаточное времени 

Б) придаточное определительное 

В) придаточное условное 

21. Какое предложение соответствует схеме:      (    ),[    ],(    )? 

А) Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир 

безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка. 

Б) Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

22. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть без 

сомнения великое умение которое дается очень немногим и которым никто не имеет права 

пренебрегать. 

Я давно заметил что если происходит какая-то большая неприятность то мелкие неприятности 

расступаются  перед ней добровольно 

23. Придумайте начала и запишите полученные предложения. 

А) …, как будто хотел мне что-то сказать. 

Б) …, что слушали, не проронив ни слова. 



24. Какая схема соответствует предложению Внимательно прочитав все написанное 

Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что 

превосходно видел и знал? 

А) [     ],  (    ), (    ).   Б) [  ], (   ), (   ).               В) [   ], [   ], (   ), (   ). 

25. Допишите сложноподчиненное предложение. Укажите вид придаточного. 

А) Узнайте, пожалуйста,… 

Б) С тех пор как мы поселились у озера,… 

В) Девушка так мило улыбалась,… 

Г). Мне нравятся песни,… 

 

2 вариант                                                                                                                                                         

1. Укажите неверное утверждение. 
А) В СПП части неравноправны (одна подчиняется другой). 

Б) В СПП части связываются при помощи союзов или союзных слов. 

В) Союзы и союзные слова не являются членами предложения. 

 

2. Найдите лишнее предложение (знаки препинания не расставлены). 
А) За окном ничего нет кроме фонарей. 

Б) Чуть брезжило когда нас разбудили. 

В) Бесшумно скользя в темноте он пролез через заборчик в сад и уже собирался выйти на улицу. 

 

3.  Найдите сложноподчиненное предложение. 
А) Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

Б) Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

В) Аист, говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду.  

 

4. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным места. 
А) Я знаю, где ты был. 

Б) Мы любим дом, где любят нас. 

В) Там, где кончался лесок, ярко-зеленой оградой стояли бойкие, задорные кусты терна и 

крушины. 

 

5. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном предложении 

Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 
А) придаточное времени,  

Б) определительное, 

В) условное. 

 

6. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным причины. 
А) Андрей почувствовал, что кто-то дёргает его за рукав. 

Б) Он полез в нагрудный карман гимнастёрки, где в плоской коробочке лежал шприц. 

В) Колпак, наверное, был закреплён, потому что по физическим законам ему полагалось упасть. 

 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное предложение с придаточным 

цели. 

А) Чтобы не стоять неподвижно, она повернулась и стала медленно снимать шубу. 



Б) Они медленно пошил вниз, где их уже ждали 

В) Их нет, так что пока можно отдохнуть. 

 

8. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным условия. 
А) Надо будет встать с места, пока не включат свет. 

Б) Наконец, он оказался на таком месте, откуда было всё видно. 

В) Раз уж так вышло, выясним наши отношения. 

 

9. В предложении: Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью 

декораций и костюмов, эффектными мизансценами, а идеями драматурга. - придаточное 

предложение стоит: 
А) перед главным предложением, 

Б) после главного предложения, 

В) в середине главного предложения. 

10. Какое предложение соответствует схеме ? 

А) Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет 

человек, обладающий скудными знаниями. 

Б) Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который трудится, 

и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

В) Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

 

11. Укажите СПП с последовательным подчинением. 
А) Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне по-святим души 

прекрасные порывы! 

Б) Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись, приходилось 

ощупью отыскивать дорогу. 

В) Когда все части снова были оттянуты к шоссе, пришло известие, что командир ранен в 

голову. 

 

12. Укажите СПП с однородным подчинением. 
А) Я подошёл к остановке, где никого не было, потому что автобус только что отошёл. 

Б) Вопрос не в том, кто виноват, а вопрос в том, что теперь делать. 

В) Произошло такое, о чём Давыдов долго не мог забыть и что время от времени заставляло его 

содрогаться. 

 

13. Найдите СПП с несколькими придаточными. 
А) Лодка едва двигалась по воде, и это было заметно лишь по тому, как тихо плыли в обратную 

сторону зеленые берега. 

Б) И где бы ни жил я, что бы ни делал, пред Родиной я вечно в долгу. 

В) В жаркие июльские дни, когда город, окруженный со всех сторон степями, изнывал от 

солнца и уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. 

 

14. Найдите СПП с пунктуационными ошибками. 
А) Я сказал, что пошутил, и, подойдя к своей постели, юркнул с головой под одеяло. 

Б) В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. 

В) Я приду и если вы что-нибудь не поняли, объясню вам. 

 



15. Укажите правильный вариант постановки знаков препинания в предложении 
Оказалось (1) что (2) хотя доктор и говорил очень складно (3) и долго (4) ни-как нельзя было 

передать того (5) что он сказал. 

А) 1,2,4,5          Б) 1,4,5          В) 1,5. 

 

16. Прочитайте предложение  Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно 

понять, как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже робкому 

попискиванию лесной пичуги.  Придаточное предложение в нем стоит…  

А) перед главным предложением 

Б) после главного предложения 

В) в середине главного предложения 

17. Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными членами 

сложноподчиненным предложением. 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города.  

18. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

19. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения  

сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным механиком. 

20. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении   Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

А) придаточное сравнительное            Б) придаточное условия                 В) придаточное времени 

21. Какое предложение соответствует схеме:     (    ),  [      ],  (    ) ? 

А) Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не 

найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

Б) Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который 

трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

22. Какая схема соответствует предложению Внимательно прочитав все написанное 

Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что 

превосходно видел и знал? 

А) [     ],  (    ), (    ).   Б) [  ], (   ), (   ).               В) [   ], [   ], (   ), (   ). 

 23. Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день озяб от холода и усталости и 

пошел искать машину.                                                                                                                                                      

Я давно заметил что если происходит какая-то большая неприятность то мелкие неприятности 

расступаются  перед ней добровольно 

24. Придумайте начала и запишите полученные предложения. 

А) …, что чуть не упал в воду. 

Б) …, будто долго жила в Англии. 

25. Допишите сложноподчиненное предложение. Укажите вид придаточного. 

А) Я посмотрел в окно и увидел,…, и мне показалось… 

Б) Лишь только появилась первая трава,… 

В) Я так долго не получал писем от своего друга,… 



Г) Я расскажу о книге,… 

 

Урок № 70 

Контрольный диктант по теме «Сложное предложение». 

 Ноябрь - месяц борьбы осени с зимой, в течение которого стужи со снегом перемежаются 

с периодами тепла и ненастья. Хотя  считается, что зима вступает в свои права уже в начале 

ноября, возвращение тепла случается и в третьей декаде месяца. 

 По ноябрьским приметам можно отчасти предсказать, какими будут предстоящая зима и 

будущий урожай, так как эти приметы находятся, по-видимому, между собой в связи и 

подчиняются законам, ключ к которым, может быть, даст изучение и сопоставление народных 

примет с научными наблюдениями. 

 Из наблюдений на декабрь следует, что нормальным, а следовательно, благоприятным 

считается холодный и снежный декабрь, с частыми инеями и ветрами. 

 С зимнего солнцеворота (с двадцать второго декабря) отмечается увеличение светового 

дня, хотя вначале оно бывает весьма незаметным. В последующие дни, в течение всего декабря 

и даже во всю зиму, особенно наблюдают за выпадение инея, который считается предвестником 

урожая. Если дни и ночи ясные и небо звездное, а погода холодная, можно ожидать 

благополучного для людей года. 

                                                                                             («Народный месяцеслов», 154 слова). 

 

 

Урок № 85. 

Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

(1) Обида – это такой маленький зверёк. (2) С виду он совсем безобидный. (3) Будешь правильно 

с ним обращаться - вреда он тебе не принесёт. (4) Обида, если не пытаться её одомашнить, 

прекрасно живёт на воле и никогда никого не трогает. (5) А будешь пытаться завладеть обидой, 

сделать её своей – всё кончится плачевно…  

(6) Зверёк этот очень маленький и юркий, он очень быстро может проникнуть в тело человека. (7) 

Человек это сразу почувствует: ему станет обидно. (8) Это зверёк кричит человеку: «Выпусти 

меня! Мне здесь темно и страшно! Я хочу наружу!»  

(9) Но многие люди, разучившись понимать себя и друг друга, также разучились понимать языки 

тварей земных: они ни за что не хотят её отпускать. (10) Они носятся с ней, как с писаной торбой, 

постоянно думают о ней, заботятся… (11) А обиде всё равно не нравится в человеке. (12) Она 

крутится, ищет выход, но сама она никогда не найдёт пути… (13) Такой вот непутёвый зверёк. 

(14) Да и человек тоже непутёвый… (15) Сжался весь и ни за что не выпускает свою обиду… (16) 

А зверёк-то голодный, кушать ему хочется… (17) Вот и начинает он потихоньку есть человека 

изнутри… (18) И человек, не понимая истинной причины, чувствует это: то там заболит, то 

здесь… (19) Но не выпускает человек из себя обиду: привык он к ней… (20) Слабеет человек, 

болеть начинает, а зверюга внутри всё толстеет…  

(21) И невдомёк человеку, что надо только одно: взять и отпустить обиду! (22) Пусть себе живёт 

в своё удовольствие! (23) И ей без человека лучше, и человеку без неё легче живётся.  

(24) Обида – это такой маленький зверёк…(25) Если вдруг поймаешь ненароком, отпусти её, 

пусть себе бежит! 

Грамматическое задание: 



1. Выполните синтаксический разбор предложения 2, 9, выпишите словосочетания с разными 

видами связи и разберите их. (задание в тетради) 

Задания на бланке 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: "Почему люди не ходят отпускать обиду?" 

      1) Разучились понимать себя и друг друга. 

      2) Постоянно думают о ней 

      3) Люди непутевые, зверек тоже. 

      4) Стремятся одомашнить и приручить зверька. 

3.Укажите номер предложения, в котором средством речевой выразительности 

является фразеологизм? 

4. Из предложений 10-15 выпишите слово, в котором правописание приставки не зависит от 

рядом стоящего согласного.  

5. Из предложений 7-10 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется тем, 

что глагол, от которого оно образовано, относится к прошедшему времени 

6. Замените слово ненароком из предложения 25 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним 

7. Замените словосочетание чувствует не понимая (предложение 18), построенное на 

основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 22 

9. Среди предложений 13-19 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите его номер 

10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Может,1 лучше назад взять,2 а то все надо мной смеяться будут. Давайте,3 ребята,4 ничего 

не будем оставлять на последнюю минуту! Эту заметку я мог бы написать дома,5 а сейчас 

пишу на большой перемене. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 18. 

12. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, 

связанными подчинительной связью. 

– Уже? – удивился Одинцов,1 вытирая шарфом мокрое,2 разгорячённое лицо. Я и эту-то 

наспех писал,3 когда мне исправлять её? Ничего нельзя делать в последнюю минуту,4 

потому что торопишься и ничего толком не думаешь. 



13 Среди предложений 4-7 найдите сложное предложение(-я) с бессоюзной связью. Напишите 

номер (-а) этого (-их) предложения (-ий). 

14.Среди предложений 17-22 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

(подчинительной) связью. Напишите номер этого предложения. 

 

Урок № 95 

Итоговый контрольный диктант. 

Утро в тайге. 

 

 Тайга дышала, просыпалась, росла. 

 Сердце мое трепыхнулось и замерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, 

травке, в венцах соцветий и на живых стволах деревьев — повсюду мерцали, светясь и играя, 

капли росы. 

 И каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали 

сиянием торжествующей жизни все вокруг. 

 Еще ни единый луч солнца не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь 

расплылась размоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-

льдистую голубизну, в которой все ощутимей глазу виднелась несмелая, силы пока не набравшая 

теплота. 

 Живым духом пополнились леса, кусты, травы, листья. Снова защелкали о стволы 

деревьев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряге и 

беззаботно удрал куда-то; костер наш, едва тлевший, воспрянул, щелкнул раз-другой, 

разбрасывая угли, и сам собой занялся огнем. 

 Солнце во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких 

спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах речонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

  «Нормы оценки…» призваны обеспечить 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. 

Оценка устных ответов учащихся 

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 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. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

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

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 



Оценка диктантов 

 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. 

 Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 

7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса 

– 35-40 слов. 

 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать 

в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм 

и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 

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

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). 

 В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 

8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

 До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

 При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1. В исключениях из правил; 



2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и  и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 Не считаются однотипными ошибками 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. 

 Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3-х и более исправлений. 

 Диктант оценивается одной отметкой. 

 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 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 



выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

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

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

 Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

 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. 

 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

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

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

 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, от почерка. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 



- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

                         2. Фактические ошибки отсутствуют. 

                               3. Содержание излагается последовательно. 

             4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

                                5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 Оценка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

                               2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

                               3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

                                   4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                                   5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

 Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 Оценка «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 недостаточно выразительна. 

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

 Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматичсеские ошибки. 

 Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

                               2. Допущено много фактических неточностей. 



                               3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

                   4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

                  5. Нарушено стилевое единство текста. 

 В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

 Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

 Примечания. 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

 2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 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».  

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
 При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

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

письма. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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