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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по русскому языку для 
основного общего образования, федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, и Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык для 5-9 
классов. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2009. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (редакция от 13.07.2015);  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, 
рег. № 15785) с изменениями (утверждены приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.06.2015); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 № 253»; 

9. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 29.11.2011  № 1233-
мр «Об организации введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в общеобразовательных учреждениях Иркутской области; 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
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усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

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

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 
всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5–9 классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 
этические нормы общения. Примерная программа для основной школы предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 
обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 
различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных 
учебных заведениях. 
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Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 
образом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 
блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 
навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают 
устройство языка и являются  базой  для развития речевой компетенции учащихся; в третьем 
– дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 
Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно 
поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в 
них разделов курса, имеет примерный характер.  

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание 
блоков различными способами, что найдет отражение в авторских программах. 

Цели и задачи. 
Ц е л и  обучения. 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как к духовой ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; 

- развитие  речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 
и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 
языка  речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 
-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.  
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5-7, 8-9 
классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение 
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной 
специфики языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
Учебный предмет Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения 
выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 
ребёнка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 
предметов.  Эти цели обусловливают следующие задачи:  - дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;   - обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на прак-тике;   - развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи;   - способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного   владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  - формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки;   - формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированное™, соответствия ситуации общения;   - формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.   Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета». 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в VШ классе – 102 часа, в IХ классе – 68 часов. Количество учебных 
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недель-34. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются  и развиваются следующие общеучебные умения:   - коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);   - интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);   - информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);   - организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).   

Формы и методы обучения: 
- основная форма обучения – урок, различные его типы;  
- методы традиционного обучения, проектный метод, методы развивающего обучения;   - интерактивные методы, логико-информационный подход, личностно-ориентированный.   
Технологии, используемые в образовательном процессе:   Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 
основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 
информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.    Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.    Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 
подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: 
минимальном, базовом, вариативном.    Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 
учениками заданного предметного материала    Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения,   o процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 
индивидуальных способностей.  Технология индивидуализации обучения    Информационно-коммуникационные технологии   o Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:    проектная деятельность   исследовательская деятельность  
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 применение ИКТ  
Методы и приёмы  обучения:  обобщающая беседа по изученному материалу;  различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);  виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);  составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа 
ит.д);  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя;  изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  письмо под диктовку;  комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 

Виды деятельности учащихся на уроке  - оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  -взаиморецензирование;  -анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;   - разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);  - лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;  - разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др;  - аудирование;  - информационная переработка устного и письменного текста:     составление плана текста;     пересказ текста по плану;     пересказ текста с использованием цитат;     переложение текста;      продолжение текста;     составление тезисов;      редактирование;  -создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;   реферирование;  докладирование;  рецензирование и т.д.  - создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  
социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения;  - участие в дискуссии; 
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 - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 
учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка;  - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование.  
Виды и формы контроля: - диктант (словарный, объяснительный, предупредительный, графический, цифровой, выборочный, взаимодиктант, творческий и др.);  - комплексный анализ текста;   - устное и письменное высказывание на лингвистическую тему;  
-тест; 
-изложение; 
-сочинение.  
-лингвистический анализ текста;  
- комплексная контрольная работа  
Промежуточный контроль может осуществляться в конце учебного года- в формах 
- диктанта 
-изложения 
-тестовой контрольной работы 
Логические связи предмета с другими предметами учебного (образовательного) плана: 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 
овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 
этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 
давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
Количество часов на изучение русского языка в 8 классе – 102 , из них – 18 на развитие речи, 
на контрольные работы – 14. 

Содержание разделов и количество часов 
№п/п Разделы, 

темы 
Количество часов 

1 Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации 

1 
2 Повторение изученного в 5-7 классах. 7 + 2 Р/Р 
3 Синтаксис и пунктуация. 3 
3.1. Словосочетание. 2 + 1 Р/Р 
3.2. Предложение. 1 
3.3. Простое предложение. 4 + 2 Р/Р 
3.4. Главные члены предложения. 5 
4 Второстепенные члены предложения. 6 + 2 Р/Р 
5 Односоставные предложения. 10 + 2 Р/Р 
6 Простое осложнённое предложение.  
6.1. Предложения с однородными членами. 12 + 2 Р/Р 
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6.2. Предложения с обособленными членами. 21 + 5 Р/Р 
6.3. Предложения с вводными словосочетаниями и 

предложениями, обращениями, слова – предложения. 
10 + 2 Р/Р 

7 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 2 
итого  102, из них Р/Р 18 

Содержание курса 
 Синтаксис 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 
(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 
управление, примыкание. 

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами (сочинительные 
и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Цельные словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 
предложений. 

Простое предложение Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространенные и 
распространенные. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в 
предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его 
основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное 
именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные 
определения, приложения). Синонимика согласованных и несогласованных определений. 
Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление 
обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

Однозначные и многозначные члены предложения. 
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений. 
Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-

личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные предложения. Роль 
безличных предложений в речи: выражение состояния человека, природы, окружающей 
среды и т. д. Инфинитивные предложения. Назывные (номинативные) предложения. Роль 
номинативных предложений в речи: художественное описание состояния природы, 
окружающей среды и др. 

Стилистический характер односоставных предложений. 
Полные и неполные предложения. 

Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные 
двусоставные и односоставные предложения. Стилистический характер неполных 
предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

Осложненное предложение Предложения с о д н о р о д н ы м и  членами. Союзы при однородных членах. Знаки 
препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 
однородных членов предложения в речи. 

Предложения с о б о с о б л е н н ы м и  членами. 
Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. Обособление 
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несогласованных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 
Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление обсто-
ятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов 
предложения. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 
обособленными и уточняющими членами предложения. 

Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 
Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 

Предложения с о б р а щ е н и я м и .  Значение обращений. Место обращений в 
предложении. Знаки препинания. 

Слова-предложения      Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной 
формах речи. Знаки препинания. 

Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 
характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 

Содержание разделов и количество часов в 9 классе 
№п/п Разделы, 

темы 
Количество часов  

1 Международное значение русского языка. 1 
2 Повторение изученного в 5-8 классах. 3 
3 Сложное предложение.  
3.1. Сложносочинённое предложение. 7 + 3 Р/Р  
3.2. Сложноподчинённое предложение. 13 + 5 Р/Р  
4 Бессоюзное сложное предложение. 10 + 2 Р/Р 
5 Предложения с чужой речью. 4 + 2 Р/Р  
6 Общие сведения о языке. 4 + 5 Р/Р 
7 Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах. 9 
итого  68, из них Р/Р 17 

Содержание тем учебного курса для 9 класса 
Общие сведения о языке. 

Вводный урок о русском языке. 
Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 
развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной 
литературы. Основные виды словарей. 

Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы, 
основные лингвистические словари. 

Основные формы существования национального русского языка: русский         литературный 
язык,   территориальные диалекты       (народные говоры),      социальные диалекты   (жаргоны)   и 
просторечия.      Национальный язык и единство его различных форм (разновидностей). Понятие о 
литературном языке. Русский   литературный язык - основа  национального русского языка. 
Литературный язык как основа русской художественной    литературы.   Основные   отличия 
литературного языка от языка художественной литературы. Нормированность - отличительная 
особенность современного литературного языка. Языковая  норма  и  ее признаки.   Виды   норм 
русского литературного языка.  

Знать   формы   существования национального русского языка, понимать  его 
неоднородность, сферу  функционирования, общенародного разговорного языка, знать группы 
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просторечной лексики, источники обогащения лексики   литературного   языка (территориальные   
и   социальные диалекты) 

Уметь  использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на 
уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь извлекать из словарей необходимую 
информацию, составлять текст о роли языка в жизни человека и  общества. 

Понимать,   что   ядром   современного русского языка является литературный язык,  
уметь  объяснять разнообразие лексического состава русского языка. 
Применять  общие  правила произношения  и  написания слов, их изменения и соединения 

друг с другом,  находить нарушения в устной и письменной речи, исправлять их. 
Повторение изученного в 5-8 классах. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 
Знать опознавательные  признаки словосочетания и предложения, средства 

синтаксической связи в словосочетаниях, главные и второстепенные члены предложения, 
односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и 
вводные слова. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить пунктуационный 
разбор предложения, анализировать языковые единицы с точки зрения точности и 
уместности употребления. 

Сложное предложение. 
Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Знать признаки сложных предложений.  
Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку 

знаков препинания в них.  
Сложносочиненное предложение. 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные 

предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 
Знать основные группы ССП по значению и союзам. 
Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор.  
Сложноподчинённое предложение. 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и 
союзные слова в СПП. 

Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к 
главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 
Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды 

подчинения. 
Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический 

анализ текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП, владеть основными синтаксическими 
нормами современного русского. 

 
 

Сложное бессоюзное предложение. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в 

БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  
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Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, 
двоеточия, тире, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 
построения БСП, употребления в речи. 

Сложные предложения (СП) с разными видами связи. 
Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, 

отличительные особенности стилей речи, их основные жанры. 
Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить 

синтаксический разбор, правильно строить данные предложения и употреблять в речи, 
создавать тексты. 

Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.  
Знать основные способы передачи чужой речи, правила постановки знаков 

препинания в предложениях с прямой речью, разорванной словами автора, в предложениях с 
косвенной речью, основные способы цитирования. 

Уметь определять способ передачи чужой речи, находить подобные предложения в 
тексте, объяснять знаки препинания, конструировать предложения, подбирать 
синонимичные конструкции. 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах. 
Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 
Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и 

орфографией, основные орфоэпические нормы,  грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского 
литературного языка. 

Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения, 
грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи, 
основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание 
контрольных, самостоятельных, практических работ, тестовых заданий, сочинений, устных 
ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет предложен ряд контрольных, 
самостоятельных, практических работ, написание сочинений. 

Основным видом контроля являются работа по форме ГИА, сочинение, 
тестирование. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 
изложения, сочинения  разнообразных жанров, тесты, контрольные работы в форме ГИА. 

Основные понятия курса 
       Богатство, образность, выразительность языка; нормы современного русского языка, 
фонетика, графика, орфография, морфология, синтаксис, словосочетание, предложение, 
союзные сложные предложения., бессоюзные предложения, общий второстепенный член, 
пунктуационный разбор, синтаксический разбор,  подчинительные союзы и союзные слова, 
указательные слова, придаточные предложения,  главное предложение,  виды подчинения, 
сложные предложения с разными видами связей, стили речи, способы передачи чужой речи, 
предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью, цитаты,  способы 
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цитирования,  язык как развивающееся явление, словарь как вид справочной литературы, 
виды словарей. 

Метапредметные результаты освоения данной программы  проявляются в: 
 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;   умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.  умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  умении соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
ситуацией;  умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;  умении владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать , самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
строить логические рассуждения;  умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  владении смысловым чтением;  умении организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать , аргументировать, 
отстаивать свое мнение;  умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью 
и монологической речью;  умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  формировании и развитии компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий. 
Предметные результаты состоят в следующем: 
Обучающиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 
Уметь: 
речевая деятельность:  

аудирование: 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию прослушанного текста;  фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 
пересказа;  определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидно-
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сти языка;  рецензировать устный ответ учащегося;  задавать вопросы по прослушанному тексту;  отвечать на вопросы по содержанию текста;  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 
мысли сообщения; 

чтение: 
 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на 

основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе 
текста;  используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, 
а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей;  при необходимости переходить на изучающее чтение;  читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 
лингвистах; 

говорение: 
 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста;  вести репортаж о школьной жизни;  строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других нагляд-
ных материалов;  создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-
рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;  составлять инструкции по применению того или иного правила;  принимать участие в диалогах различных видов;  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 
поддерживать или заканчивать разговор и т.п. 

письмо: 
 пересказывать фрагмент прослушанного текста;  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста;  создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную  характеристику, 
рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами 
повествования или рассуждения, репортаж о событии;  писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики 
средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные 
предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 
форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);  составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 
 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок;  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и ре-
чевые средства воздействия на читателя; 
 

фонетика и орфоэпия: 
 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения;  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словооб-
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разовательный анализ и типичные морфемные модели слов;  разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;  пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять;  пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь лин-
гвистических терминов и т.п.);  оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач выска-
зывания;  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 
лексических возможностях русского языка; 

морфология: 
 распознавать части речи и их формы;  соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей;  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуаци-
онного и синтаксического анализа;  

орфография: 
 применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых орфо-

грамм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 
синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в 
речи с учетом их специфики и стилистических свойств;  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и однородными, 
обособленными членами;  правильно строить предложения с обособленными членами;  проводить интонационный анализ простого предложения;  выразительно читать простые предложения изученных конструкций;  проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 
синтаксического и пунктуационного разбора;  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 
выразительности речи;  владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 
устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 
специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 
предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку: 
В результате изучения русского языка  учащийся должен  
знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, 
языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
уметь: 
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 речевая деятельность: 
аудирование: 

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

 формулировать вопросы по содержанию текста; 
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

чтения; 
 составлять конспект прочитанного текста;  
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение: 
 создавать устные монологические высказываниями: актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые, учебные темы; 
 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, 

полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 
владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных 
средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной 
мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 
последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 
нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 
форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 
 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 
 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказыва-

ния, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
 текст: 
 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, 

тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 
фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-

ческих норм; 
морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к мор-
фемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязыч-
ными элементами типа  -ЛОГ, ПОЛИ-,  -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 
лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, пра-
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вильно их определять; 
 пользоваться разными видами толковых словарей; 
 верно использовать термины в текстах научного стиля; 
 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 
 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 
орфография: 

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

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 
 различать изученные виды простых и сложных предложений; 
 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предло-

жения по заданным схемам; 
 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 
 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 
 применять  пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном 

предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 
 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
 проводить пунктуационный анализ текста; 
 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
Оценка устных ответов 
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Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 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 излагает материал неполно и допускает неточности в определении и 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 
суждения и привести свои примеры; 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 

Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии одной негрубой 
орфографической или негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 
или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х 
орфографических ошибках, если среди есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 3-х 
орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующими критериями: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее ¾ заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено правильно не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 
 

Оценка сочинений и изложений 
Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует Допускаются:  
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теме. Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета 

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

«4» Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности, 
незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 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. 

Допускаются:  
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 
1 орфографическая и 3 
пунктуационных ошибки, или 
4 пунктуационных ошибки при 
отсутствии орфографических, а 
также 2 грамматические 
ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения 
от темы. Работа достоверно в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. Беден словарь 
и однообразны синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускаются не более 4-х недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 
3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок (в 5кл. -5 
орфографических и 4 
пунктуационных ошибок), а 
также 4 грамматические 
ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена 
последовательность изложения мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану. Крайне беден 
словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. Нарушено 
стилевое единство текста. В целом в работе 
допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в 
содержании. 

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 обучающих работ 
    Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



20 

    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. 

 
Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Литература для учащихся 
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1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 8 класс / М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 
2006. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. -М.: 
Просвещение, 2005. 

3. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому язы-
ку. 8 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 2006. 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 
5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Ба-

ранова и др. «Русский язык»: 5-9 класс / А. А. Позднякова. - М.: Экзамен, 2006. 
6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А. Поникаро-

ва. - М.: Просвещение,2004. 
7. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский язык. 

8-9 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 
8. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 8-9 класс /Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2006. 
 
Литература для учителя 
1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 9 классе: книга для учителя / Г. А. 

Богданова. -М.: Просвещение, 2001. 
2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвеще-

ние, 2005. 
3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. 

Бройде. -М.: Айрис-Пресс, 2001. 
4. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 8 класс/А. Д. Дейкина, Т. 

М. Пахнова. - М.: Дрофа, 2001. 
5. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 8-9 

класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 
6. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005. 
7. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 8 класс/Л. Г. Ларионова. -М.: 

Просвещение, 2006. 
8. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 9 класс/С. И. Львова. - М.: Просвеще-

ние, 2006. 
9. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в 
классе и дома: 8-9 класс / С. Н. Пименова. - М.: Искатель, 1999. 

 
Средства обучения 

1. Мультимедийные презентации по темам:  «Причастие», «Деепричастие», «Служебные 
части речи» 
2.  Ю.С Пичугов. Русский язык в таблицах. Москва, «Стрекоза», 2006 
3.  Словари и справочники по русскому языку: 

-Новый краткий словарь иностранных слов. Б.Букчина,, Дрофа, Москва,2006 
-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 
-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, 

Москва,2006 
-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 

4. Н.Н.Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку, 
9 класс , 1,2 часть. «Материк -Альфа», Москва,2006 
5. Электронное интерактивное приложение. Русский язык.9 класс.  

 



22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


