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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативная база, методические основы рабочей программы, список УМК. 

Рабочая программа обучения родному языку(русскому)  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

• Рабочей программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы. Баранов М. 

Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. М. «Просвещение». ФГОС. 

 

Вклад предмета «родной язык(русский)» в достижение целей основного 

общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа. 

Метапредметные образовательные функции родного языка(русского)  определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной (русский) язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой   самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык (русский) является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Рабочая программа ориентирована на обучение по линии УМК «Русский язык. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. М. 

«Просвещение». ФГОС ООО».  

Учебные пособия включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.). 

Состав УМК1: 

Рабочая программа. 

                                                           
1 Состав УМК размещён на сайте «Просвещения» (www.prosv.ru) и доступен для скачивания  
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Учебники, реализующие рабочую программу: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поурочные разработки. 

Дидактические материалы 

Методические материалы. 

 

2. Общие цели ООО с учётом специфики учебного предмета «родной 

язык(русский)». 

Обучение предмету «родной язык(русский)» должен обеспечить: 

• включение в культурно-языковое поле родной русской культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как носителю культуры 

русского народа; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль- 

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом."2 

 Родной язык(русский)  является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Родной язык(русский)  является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ  

ЯЗЫК(РУССКИЙ)». 

1. Основы содержания обучения русскому как родному языку.  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  

                                                           
2 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года) 
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• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Содержательные линии направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

Также содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования различных языковых единиц. 

Курс «родной (русский) язык» позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

 При изучении данного курса учащиеся овладевают необходимыми умениями и 

навыками и совершенствуют различные виды речевой деятельности, развивают 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене.  

Содержание курса «родной (русский) язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

результатов обучения. В основе рабочей программы лежит компетентностный подход, 

обеспечивающий формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

 

2. Краткая характеристика сущности учебного предмета «родной  

язык(русский)». 

 

Программа реализуется через коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

Изучение родного языка(русского)  направлено на формирование коммуникативно-

деятельностной деятельности учащегося, на метапредметные результаты обучения – 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета ); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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3. Цели и задачи преподавания учебного предмета «родной язык(русский)»:  

 воспитание уважения к родному языку(русскому), сознательного отношения 

к нему как явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

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

эстетической ценности родного языка; 

 овладение родным языком(русским)  как средством общения и 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными; 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 

4. Методы, формы и средства обучения учебному предмету «родной 

язык(русский)». 

 

При обучении родному языку(русскому)  учитель используются следующие 

методы:  

• практические методы (опыты, упражнения, учебная практика и др.); 

• наглядные методы (иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.); 

• словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, лекция и др.); 

• работа с книгой (чтение, конспектирование, составление плана и др.); 

• видеометоды (просмотр видеофильмов, обучение через интернет). 

 

Основной формой обучения предмету «родной язык(русский)» является урок, но 

обучение продолжается и во внеурочное время. Организационные формы обучения могут 

быть как традиционными, так и инновационными. 

Ведущим средством обучения является учебник. Иные средства обучения: 

сборники упражнений, справочники, словари, наглядные пособия, пособия, раздаточный 

материал, иллюстрации, таблицы, презентации, Интернет, ЦОР и ЭОР и т.п.  

 

5. Формы контроля результатов обучения «родному языку(русскому)». 

Методы устного контроля – беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

технологической карты, схемы и т.п. Основу устного контроля составляет 

монологический ответ учащегося (в итоговом контроле это более полное, системное 

изложение) или вопросно-ответная форма – беседа, в которой учитель ставит вопросы и 

ожидает ответа учащегося. 

Письменный контроль – изложение, сочинение, рефераты и т.п.  

В письменной работе ученику необходимо показать и теоретические знания, и 

умения применять их для решения конкретных задач, проблем, кроме того, выявляется 

степень владения письменной речью, умение логично, адекватно проблеме выстраивать, 

составлять свой текст и излагать его, давать оценку произведению, эксперименту, 

проблеме. 
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Комбинированные формы контроля: устный и письменный – зачёт, защита 

различных проектов и т.п. 

 

6. Межпредметные, внутрипредметные связи «родного языка(русского)» с 

другими учебными предметами.  

Учебный предмет «родной язык(русский)» тесно связан со всеми школьными 

дисциплинами, поскольку является необходимым средством выражения по всем 

предметам, отражает все стороны действительности и без овладения языком невозможна 

никакая мыслительная деятельность. 

Межпредметные связи в обучении родному языку(русскому)  могут 

рассматриваться и с точки зрения общности методов, приемов, форм преподнесения 

знаний, выработки умений и навыков, с точки зрения общности между предметами в 

плане развития умственных способностей учащихся, воспитания их творческой 

активности и самостоятельности и т.п. 
 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК(РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» изучение 

русского языка на этапе основного общего образования предусматривает 170 часов. 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю. 34 учебных недели) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю. 34 учебных недели) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю. 34 учебных недели) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю. 34 учебных недели) 

9 класс – 46 часов                           34 учебных недели) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК(РУССКИЙ», 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ  

1.  Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному языку(русскому)  являются: 

 понимание родного русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного русского 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности родного русского языка; уважительное 

отношение к родному русскому языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту родного русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

• овладение различными видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

         говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
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участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  

по родному (русскому) языку являются: 

 представление о связи родного русского языка и культуры народа; 

  понимание места родного русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

  освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

  уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

  проведение различных видов анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к  

  определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК(РУССКИЙ)». 

 

Содержание, позволяющее формировать коммуникативную компетенцию: 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, 

беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному 

стилю. 
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Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных 

стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 

доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык 

как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические 

словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Фразеология 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Понятие об этимологии, истории 

происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Понятие о простом осложнённом предложении и его роли в речи. Простое 

предложение с обособленными членами. Использование обращений в речи, 

пунктуационное оформление обращений.  

Основные группы сложных предложений, их использование в речи. Сложные 

предложение с различными видами связи.  

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Употребление синтаксических 

конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ3 
 

В данном разделе:  

Определяются понятийная основа и инструментальные умения, связанные с 

развитием коммуникативных умений: 

 формулировать тему и основную мысль устного и письменного текста; 

 подробно, сжато, выборочно излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами рассуждения, описания предметов, животных); 

 составлять простой план исходного и собственного текста; 

 создавать элементарные сочинения-рассуждения, рассказы о случаях из жизни, 

описания отдельных предметов, животных (по наблюдениям, опыту, по картине). 

 правильно и уместно использовать языковые средства в разных текстах; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста, устного и 

письменного (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 

5 КЛАСС (34 часа). 
  

Научный, художественный, разговорный стили речи. 1 час. 

Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 

по впечатлениям. Правка текста. 3 часа.  

Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное 

и письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. 

7 часов.  

Отбор языковых средств в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. 

Описание предмета, картины (натюрморта).  Подробное изложение повествовательного 

текста с описанием. 3 часа. 

Подробное изложение от 3-го лица. Описание изображённого на картине. 2 часа 

Рассуждение, его структура и разновидности. 4 часа .  

Рассуждение в повествовании. Письмо-повествование. Описание картины с 

элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Сжатое изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица 

рассказчика. 3 часа. 

Описание. Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические 

разновидности. Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 3 часа 

Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему  

пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 6 часов. 

Повторение. Обобщение. 1 час. 

Резерв. 1 час 

6 КЛАСС (34 часа) 

Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации.1час 

Диалог. Виды диалога. Приёмы совершенствования написанного. 2 часа. 

Текст (5 ч) 

                                                           
3 В каждый тематический раздел включает себя уроки повторения, общения. Количество 

тематических контрольных, проверочных работ учитель определяет самостоятельно. В каждом классе 

подразумеваются стартовые и итоговые КР, проводимые за счёт часов повторения.  
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Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые (опорные) слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, 

его особенности, сфера употребления. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

 

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

исходного текста. Сочинение-рассуждение. 2 часа 

Умение объяснять смысл фразеологизмов. Сообщение о происхождении 

фразеологизмов 1 час. 

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. Сочинение по картине. 4 

часа. 

 

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила. Выражение благодарности в форме письма. Публичное 

выступление происхождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 3 

часа. 

 

Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности, 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по заданному 

началу. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 3 часа 

 

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые о со б ен н о сти .  Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 2 часа 

Умение соблюдать в практике письменного общения орфографические правила. 

Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-рассуждение. 2 часа 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; 

его строение, языковые особенности. 5 часов 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение на выбранную тему. 2 часа. 

Повторение. Обобщение. 1 час. Резерв.1 час 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС (34 часа) 

Описание картины. Сочинение по картине И.Бродского «Летний сад осенью»-1час 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалога. Публицистический 

стиль. 4 часа. 
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Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

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

внешности.Основная информация в тексте. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Текстообразующая роль причастий.Умение соблюдать в практике 

письменного общения изученные орфографические правила. 5 часов. 

Повторение темы «Причастие»-2 часа 

Описание действий. Составление рассказа по картине «Вратарь»- 2ч 

Повторение темы «Деепричастие»-1час 

Сочинение по картине Широкова «Друзья»-1час 

Умение находить наречие в тексте. Повторение темы «Наречие»-3 часа 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 1 час. 

. Учебно-научная речь.Отзав. Учебный доклад. Виды общественно –политических 

выступлений.-2 часа 

Употребление слов категории состояния в художественной речи. Основная информация в 

тексте.-1час 

Контрольное сжатое изложение.1час 

Самостоятельные и служебные части речи.1час 

Научно-популярный текст.1 часа. 

Сочинение-рассуждение о книге. 1 час. 

Сочинение на лингвистическую тему.1час  

Текст научного стиля, деление текста на абзацы. Вопросный план. Составляют свой 

текст научного стиля. 2 часа. 

 

Вымышленный рассказ. 2 часа. 

Сообщение на выбранную тему. 1 час. 

 

Повторение. Обобщение .1 час. 

 

 

8 КЛАСС (34 часа) 

 

Русский язык в современном мире.1час. 

Стиль речи. Тип речи. Изложение текста с изменением лица. Сочинение-

миниатюра.3 часа. 

Текст как единица синтаксиса. Приёмы сжатия текста. 3 часа. 

Описание памятника культуры. Сочинение публицистического характера. 2 часа.  

Повествование. Рассказ о планах на будущее. 2 часа. 

Характеристика человека. Описание портрета. 3 часа. 

Тексты-инструкции. Рассуждение. Создание своего текста. 3 часа. 

Понятие о простом осложнённом предложении, его роль в речи.1час. 

Предложения с однородными членами в речи. 1час. 

Изложение. 2 Репродукция картины. Описание картины.1 час. 

Предложения с обособленными членами в речи. 2 часа. 

Рассуждение на дискуссионную тему.2 часа. 

Тексты деловой корреспонденции .1час. 

Роль междометий в предложении, в речи. Публичное выступление. 3 часа. 

Косвенная речь. Диалог. Рассказ. 2 часа.   
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Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Итоговое изложение. 2часа. 

 

9 КЛАСС (46часов). 

Международное значение русского языка. 1 час. 

Повторение изученного в 5 – 9 классах. 6 часов. 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Анализ текста. 

Изложение с творческим заданием.  

Анализ текста. Сочинение в форме дневниковых записей. 4 часа. 

Сочинение-описание по воображению или на основе картины. 2 часа. 

Изложение с восстановлением порядка частей. Умение совершенствовать 

написанное. 2 часа. 

 

Основные группы сложноподчинённых предложений .11 часов. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Основные группы СПП. 

Сочинение по данному началу. Сообщение как информационный жанр. 

 

Бессоюзное сложное предложение. 4 часа. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.  

Подробное изложение. Анализ теста.  

 

Сложные предложения с различными видами связи. 6 часа 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными 

видами связи 

Публицистическая речь Выявление особенностей публицистической речи.  

 

Повторение изученного в 5 – 9 классах. Итоговое изложение с творческим 

заданием. 10 часа. 

 

Резервный урок .1 час. 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методическое обеспечение   

� Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:  

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. и др. Русский язык.  

Дидактические материалы. 5 класс.  

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

Дидактические материалы.  6 класс.  

 Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Дидактические материалы по русскому 

языку. 7 класс.  

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс.  

 Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 

класс. 

� Методические пособия: 

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

Методические рекомендации. 5 класс: Пособие для учителей и методистов. 

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

Методические рекомендации. 6 класс: Пособие для учителей и методистов.  
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 Касатых Е. А. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: Пособие для учителей 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: 

Пособие для учителей и методистов. 

 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: 

Пособие для учителей и методистов.  

 Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы. 

 Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для 

учителей и методистов.  

 Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для 

учителей и методистов.  

 Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. Ларионова Л. Г. Русский 

язык. Карточки-задания. 6 класс. 

 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) и ЭОР (электронные 

образовательные ресурсы). 

1.Электронное приложение к предметной линии учебников  

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (CD). 

2. Единая коллекция образовательных ресурсов: school-collection.edu.ru. 

3. Федеральный центр ЭОР:fcior.edu.ru 

4. ФИПИ.www.fipi.ru 

5. Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия: megabook.ru 

6. ГРАМОТА.РУ. gramota.ru 

Материально-техническое оборудование. 

Компьютер.  Мультимедийный проектор.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

Информационные стенды. 

Репродукции картин. 

Схемы, таблицы с правилами.  

Ученические столы с комплектом стульев. 

 

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «родной язык(русский)» 

 выпускника ООО. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 
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• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат;        • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; • группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; • аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; • опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; • извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения:  

5 класс — 100—150 слов 
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6 класс — 150—200  

7 класс— 200—250 

8 класс — 250—350 

9 класс — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

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

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений:  

5 класс — 0,5—1,0 страницы,  

6 класс — 1,0— 1,5,  

7 класс — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0,  

9 класс — 3,0—4,0 страницы. 

Указанный объем сочинений является примерным, так как объём ученического 

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) 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 может оцениваться как одной комплексной 

отметкой (содержание, речевое оформление, грамотность), так и 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 родному (русскому) языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по родной литературе, а вторая по 

родному (русскому) языку. 

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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и  

Допускаются: 

 1 орфографическая 

(негрубая), 

или 1 пунктуационная, 

 или 1 грамматическая  

 или 1 речевая 

ошибка; или  

1 грамматическая и 1 речевая 

(орфографические и 

пунктуационные отсутствуют) 
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1—2 речевых недочёта 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3— 4 речевых 

недочётов 

 

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 

«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 

недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов 

Допускаются: 

 4 орфографические и  

4 пунктуационные ошибки, 

или 

3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, 

или 

7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 
неточностей. 

3. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью 

Допускаются: 

 7 орфографических и  

7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок,  

5 орфографических и  

9 пунктуационных ошибок,  

8 орфографических и  
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между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

6 пунктуационных ошибок, а 

также  

7 грамматических ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


