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Пояснительная записка

       Рабочая программа  по учебному предмету Русский язык  (8-9 класс)
(углубленный уровень)  составлена  на  основании ст.  2  п.  9   Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
(с  изменениями  и  дополнениями),  в  соответствии  с   требованиями
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
(далее  ФК  ГОС)  основного  общего  образования  (Приказ Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями
и дополнениями)), в соответствии с содержанием основной образовательной
программы, авторской программы для общеобразовательных учреждений с
углубленным  изучением  русского  языка  5-9  классы   В.  В.  Бабайцевой.  –
Москва: «Дрофа», 2008, программы по русскому языку. 5-9 классы». Авторы
М.М.Разумовская,  В.И.Капинос,  С.И.Львова,  Г.А.Богданова,  В.В.Львов.-
Москва: «Дрофа» 2009. 
       Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебников  и
учебных пособий:  «Русский язык: уч. для 8 кл. общеобразовательных уч. /
М.М.Разумовская,  С.И.Львова,  В.И.Капинос,  В.В.Львов;  под  ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.:Дрофа, 2006, «Русский язык». Теория.
5-9  кл.:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  В.В.  Бабайцева,  Л.Н.
Чеснокова. – М. : Дрофа, 2010; Русский язык. Сборник заданий. 8-9 классы:
учебное  пособие  к  учебнику  В.В.  Бабайцевой  «Русский язык.  Теория.  5-9
классы»  Профильное  обучение  /  В.В.  Бабайцева,  Л.Д.  Бернадская.  –  М.:
Дрофа, 2010.  
       Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  распределение  учебных  часов  по  разделам
курса, последовательность изучения тем и разделов учебного предмета.
       Общее количество часов по учебному плану:
8 класс – 170 ч.
9 класс – 140 ч.
       Количество часов в неделю:
8 класс – 5 часов,
9 класс – 4 часа.
       Программа  составлена  с  учетом  преемственности  с  программой
начальной школы, закладывающей основы образования по русскому языку.
Обучение  русскому  языку  на  углубленном  уровне состоит  в  том,  чтобы
репродуктивный  уровень  –  усвоение  знаний  о  грамматической  системе
русского  языка,  овладение  его  основными  нормами,  формирование  и
развитие умения пользоваться его неисчерпаемыми богатствами – сочетался с
интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных и творческих
способностей – с продуктивным уровнем. 

Изучение русского языка  на углубленном  уровне направлено на 
достижение следующих целей:
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- изучение системы русского языка и функционирования ее в речи;

- развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами
русского литературного языка;

-  развитие  языкового  чутья,  воспитание  чувства  любви  к  родному  языку,
интереса к его изучению;

- патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами
русского языка.

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

     Главная  задача, решаемая при  углублённом изучении русского языка,
состоит в том,  чтобы в процессе  обучения  органично сочетались,  с  одной
стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка,
норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его
богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны - интенсивное
развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а
также духовно-нравственных и эстетических качеств личности учащихся.

       Специальными целями преподавания русского языка в школе являются
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций
учащихся:
      Языковая компетенция (т.е.  осведомленность школьников в системе
родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных
задач:
1)  формирования  у  учащихся  научно-лингвистического  мировоззрения;
вооружения  их  основами  знаний  о  родном  языке  (его  устройстве  и
функционировании);
2)  развития  языкового  и  эстетического  идеала  (т.  е.  представления  о
прекрасном в языке и речи). 
Коммуникативная  компетенция  (т.  е.  осведомленность  школьников  в
особенностях  функционирования  родного  языка  в  устной  и  письменной
формах)  реализуется  в процессе  решения следующих практических  задач:
1)формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков (в пределах программных требований); 
2)овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
3)  обучение  школьников  умению  связно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной форме. 
      В  результате  обучения  русскому  языку  учащиеся  должны свободно
пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке
«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные
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сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших
открытия в изучении родного языка. 
Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются:
1)воспитание  учащихся  средствами  данного  предмета;  развитие  их
логического мышления;
2)  обучение  школьников  умению  самостоятельно  пополнять  знания  по
русскому языку; 
3)формирование  общеучебных  умений  — работа  с  книгой,  со  справочной
литературой, совершенствование навыков чтения, говорения, аудирования и т.
д.

При  незначительном  увеличении  (расширении)  понятийно-
терминологической  системы  осуществляется  подлинное  углубленное
изучение русского языка, способствующее формированию стойкого интереса
к  истории  и  современному  состоянию  языка  и  речи.  Расширение
теоретических  сведений  связано  с  такими  темами,  как  «Словосочетание»,
«Предложение»,  «Главные  и  второстепенные  члены  предложения»,
«Односоставные,  полные  и  неполные  предложения»,  «Осложненные
предложения», «Предложения с чужой речью». 
 В программу включены вопросы, связанные с коммуникативным аспектом
русского  синтаксиса:  «порядок  слов»  и  «логическое  ударение»,  которые
являются традиционными для программ по русскому языку.
Расширение тем не главное в углублённом изучении русского языка. Главное
заключается  в  многоаспектном  лингвометодическом  освещении  единиц
языка, необходимом для развития устной и письменной речи учащихся. 
Последовательное освещение функций языковых единиц в речи органически
связывает изучение языка с обучением речи. Развитие речи учащихся должно
быть  целью  каждого  урока  по  русскому  языку.  Прошлое  дает  ключи  к
настоящему и будущему. 

В  углубленную  программу  включены  краткие  сведения  из  истории
русской  звуковой  системы,  морфемики  и  словообразования,  лексики  и
фразеологии,  вопросы  этимологии,  которые  должны   не  только  вызвать
интерес учащихся к изучению русского языка, но и многое им объяснить в
его современном состоянии, помочь осознать как основные закономерности и
правила, так и исключения из них. Программа включает темы, позволяющие
познакомить учащихся со сложной историей русского литературного языка.
Обращение к истории некоторых языковых явлений имеет огромное значение
для  понимания  их  современного  состояния,  способствует  эффективному
формированию правописных навыков. 

Последовательно,  целенаправленно освещается  стилистический  аспект
языковых   единиц,  раскрываются  источники  происхождения  некоторых
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синонимических рядов (например,  исконно русские слова,  заимствованные
слова, фразеологизмы и т.д.).

Учебный  предмет  «Русский  язык»  в  образовательных  учреждениях  с
русским  языком  обучения  выполняет  цели,  обусловленные  ролью родного
языка в развитии и воспитании личности ученика,  а также ролью родного
языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.

Требования к уровню подготовки учащихся 8-9 классов по русскому
языку согласно федеральному компоненту государственного

образовательного  стандарта 
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать: 8 класс
- роль русского языка как национального языка русского народа,
 - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические); нормы речевого этикета.
знать/понимать 9 класс
- роль государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения;
- сфера и ситуация речевого общения;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (рассуждение);
- основные нормы русского литературного языка (грамматические, 
орфографические, пунктуационные); 
- нормы речевого этикета.

По окончанию  8 класса учащиеся должны у м е т ь:
-произносить предложения с правильной интонацией с учётом знаков 
препинания, находить смысловой центр предложения;
-правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила;
-находить грамматическую основу простого предложения;
-различать основные типы сказуемого;
-различать виды второстепенных членов предложения;
-определять многозначные члены предложения;
-использовать синонимику согласованных и несогласованных определений;
-различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в 
речи;
-правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;
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-изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 
синонимическими конструкциями;
-правильно интонировать простые осложнённые предложения;
-анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-
выразительные возможности изученных синтаксических единиц;
составлять тезисные планы.
По окончании 9 класса учащиеся должны у м е т ь:
-составлять схемы сложных предложений разных типов;
-различать смысловые отношения между частями сложных предложений;
-правильно ставить знаки препинания;
-строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчинённых;
-употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические 
значения разных типов;
-соотносить члены предложения и придаточные предложения;
-производить синтаксический анализ сложных предложений разных типов;
-различать стилистическую окраску средств связи и правильно их 
употреблять в зависимости от стиля речи;
-строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему
по материалу, изученному на уроках русского языка;
-составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 
автобиографию);
-писать сочинение на литературоведческую тему по изученному 
произведению;
-писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи;
-различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы;
-определять тему, тип и стиль речи,
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы;
-определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые 
особенности текста;
-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 
паралингвистические (неязыковые) средства общения;
-осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:
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- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 
общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования.

Обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ

    Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы.1

    Основные  жанры   научного  (научное  сообщение,  сравнительная
характеристика,  тезисный  план,  рецензия),  публицистического  (репортаж,
очерк, дневниковые записи), официально-делового (объяснительная записка,
деловое письмо) стилей.
    Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы
текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура 
текста.
    Анализ текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной мысли;  основной и
дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности
к  функционально-смысловому  типу,  определенной  функциональной
разновидности языка.
    Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
    Адекватное  восприятие  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с
ситуацией и сферой речевого общения.
    Овладение  различными  видами  чтения,   приемами  работы  с  учебной
книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета.

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.).

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

1 **Материал подлежит углубленному изучению.
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Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста
(сжатое). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

Общие сведения о языке
       Понятие о русском литературном языке и его нормах.
       Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык как
язык  межнационального  общения.  **Лексические  и  фразеологические
новации последних лет.
Система языка
       Нормы произношения слов и  интонирования  предложений.  Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
      Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
      Морфемика (состав слова).
      Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,
приставка,  суффикс,  окончание.  Основа  слова.  Чередование  звуков  в
морфемах.
      Применение  знаний и  умений по морфемике и  словообразованию в
практике правописания.
     Лексика и фразеология
     Слово - основная единица языка.
     Лексическое значение слова (однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова).
     Фразеологизмы; их значение и употребление.
     Понятие  об  этимологии,  как  науке  о  происхождении  слов  и
фразеологизмов.
     Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного
языка.
     Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
     Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления.
     Морфология
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
     Синтаксис
** Сведения о выдающихся отечественных лингвистах.
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Простое предложение. 
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и
нераспространенные.  **Смысловой  центр  предложения.   «Данное»  и
«новое». Порядок слов в предложении. Логическое ударение.
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 Грамматическая  (предикативная)  основа  предложения.  Предложения
простые и сложные.
Главные  члены предложения. Подлежащее и сказуемое. **Сказуемое и его
основные  виды:  простое  глагольное  сказуемое,  составное  глагольное
сказуемое, составное именное сказуемое.
Второстепенные  члены  предложения.  Определение  (согласованные  и
несогласованные определения, приложения). **Синонимика согласованных и
несогласованных определений. 
Прямое и косвенное дополнение.
Обстоятельства.
**Синтаксические функции инфинитива. 
Однозначные и многозначные члены предложения.
Односоставные  предложения.  Разновидности  односоставных  предложений.
Определенно-личные  предложения.  Неопределенно-личные  предложения.
Обобщенно-личные  предложения.  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. **Стилистический характер неполных предложений. Причины
употребления неполных предложений в речи.
Осложненное предложение. 
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки
препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения.
Роль однородных членов предложения в речи. 
Предложения  с  обособленными  членами.  Обособление  согласованных
определений. **Стилистический характер причастных оборотов.
Обособление  несогласованных  определений.  Обособление  приложений.
Обособление  дополнений.  Обособление  одиночных  деепричастий  и
деепричастных  оборотов.  **Обособление  обстоятельств,  выраженных
существительными с предлогами. 
Обособление уточняющих членов предложения.
**Стилистические характеристики обособленных членов предложения.
**Синонимика  обособленных  членов  предложения  и  придаточных
предложений.
Обособление  уточняющих  членов  предложения.  Знаки  препинания  в
предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения.
Предложения  с  вводными,  вставными  словами,  словосочетаниями   и
предложениями.  Знаки  препинания.  **Значения  вводных  и  вставных
компонентов.
Предложения  с  обращениями.  Значение  обращений.  Место  обращений  в
предложении. Знаки препинания.
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Слова-предложения.
Особенности слов-предложений. **Употребление слов-предложений в устной
и письменной формах речи. Знаки препинания.
Принципы  русского  правописания.  Принципы  орфографии.  Принципы
пунктуации. Авторские знаки.
Жанры:  рецензия,  портретный  очерк,  репортаж,  тезисный  план,
сравнительная характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка.

Сложное предложение.
Основные виды сложных предложений. Их синонимика. 
Предложения сложносочиненные. Знаки препинания. 
Сложноподчиненные  предложения.  Строение  сложноподчиненных
предложений. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных
слов в подчинении предложений. Особенности присоединения придаточных
предложений к главному. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными.
Виды  придаточных  предложений:  изъяснительные,  определительные  и
обстоятельственные.  **Синонимика  простых  предложений  и
сложноподчиненных,  членов  предложения  и  придаточных  предложений.
**Многозначные придаточные предложения. 
Сложные   бессоюзные  предложения.  Значения  сложных  бессоюзных
предложений.  Знаки  препинания.  **Синонимика  союзных  и  бессоюзных
предложений.
**Сложные многокомпонентные предложения. Период.
Предложения с чужой речью.
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с
косвенной  речью.  Несобственно-прямая  речь.  Цитаты  и  способы
цитирования.  ** Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.

Учебно-тематический план
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Учебно-тематический план
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№
раздела
(темы)

Название  раздела (темы)
Класс 8

Количество часов

1 Раздел 1. Общие сведения о 
языке.    Введение

1 ч

2. Раздел 2. Система языка.  
Повторение

14 ч.

3. Раздел 3. Синтаксис и 
пунктуация как разделы 
лингвистики

155 ч

3.1 Синтаксис и пунктуация как 
разделы лингвистики. Введение

5 ч

3.2 Словосочетание 12 ч
3.3 Предложение 15 ч
3.4 Простое предложение 2 ч.
3.5 Главные члены предложения 15ч.
3.6 Второстепенные  члены

предложения
21ч.

3.7 Односоставные предложения 15ч.
3.8 Полные  и  неполные

предложения
 7 ч

3.9 Простое  осложненное
предложение

44 ч

3.10 Слова-предложения 3 ч
3.11 Предложения  с  прямой   и

косвенной речью
9 ч

3.12 Повторение   изученного
материала по теме «Синтаксис»

7ч.

Итого 170 ч.



Контрольные параметры оценки достижений ФК ГОС по предмету

Выполнение практической части по русскому языку в программе 
соответствует нормам:

 
 Количество  контрольных  работ  включено  в  Положение  о  едином
орфографическом режиме.     
     В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает
анализ текстов разных жанров для языкового,  стилистического и других
видов лингвистического анализа. 
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№
раздела
(темы)

Название  раздела (темы)
Класс 9

Количество часов

1. Раздел 1 Общие сведения о
языке.

2 ч

2. Раздел 2. Система языка. 
Обобщение изученного 
материала. 5-8 класс

31 ч

3. Раздел 3. Система языка.  
Синтаксис сложного 
предложения

107 ч

3.1 Синтаксис сложного 
предложения

5 ч

3.2 Сложносочиненное предложение 14ч.
3.3 Сложноподчиненное

предложение
34 ч.

3.4 Бессоюзное  сложное
предложение

15ч.

3.5 Сложные  предложения  с
разными видами связи

9 ч.

3.6 Способы передачи чужой речи 9 ч.
3.7 Культура речи 6 ч.
3.8 Повторение  изученного

материала (резервные уроки)
11 +4 ч.

Итого 140 ч.

Класс Кол-во
часов

Кол-во
сочинений

Кол-во
изложений

Кол-во 
контрольных

работ
8А 170 3 6 9

9 А 140 3 5 9



Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на уроках и
самостоятельной работы, ибо знания, добытые самостоятельно, являются
более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии.

Для  активизации  познавательной  деятельности  обучающихся  в
программу  включены  разделы  «История  русского  языкознания»,
«Культура  речи»,  «Стилистика»,  «Анализ  текста»,  изучение  которых
предполагает  в  первую  очередь  самостоятельное  освоение  материала
первоисточников,  анализ  текстов  разных  функциональных  стилей,
обеспечивает  расширение  лингвистического  кругозора,  формирование
языкового вкуса, углубление знаний о языке, интеграции знаний.

Для подготовки к основному государственному экзамену (ОГЭ) на 
уроках  используются  варианты экзаменационных работ ОГЭ за 
предшествующий период.

 Программа предусматривает различные формы проведения уроков: 
традиционные уроки, чтение установочных лекций, обобщающие уроки, 
контрольные сочинения, контрольные изложения, контрольные работы 
(тесты, диктанты). Помимо контрольных работ в на уроках русского языка 
проводятся самостоятельные работы (контрольные самостоятельные 
работы, самостоятельная работа с текстом, предложениями и 
упражнениями). 

Формы  контроля: индивидуальный, фронтальный, текущий.
Оценка знаний и умений производится  в соответствии  с  правилами

единого орфографического режима.
 Оценка устных ответов обучающихся

Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний
обучающихся  по  русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен
представлять  собой связное,  логически  последовательное  сообщение  на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.

При оценке ответа ученика необходимо руководствоваться следующими
критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное  определение
языковых понятий;
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из
учебника, но и самостоятельно составленные;
3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм
литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые
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сам же исправляет,  и 1 – 2 недочета  в  последовательности  и  языковом
оформлении излагаемого.
Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание
основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом
оформлении излагаемого материала.
    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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время),  но  и  за  рассредоточенный  во  времени,  т.е.  за  сумму  ответов,
данных  учеником  на  протяжении  урока,  при  условии,  если  в  процессе
урока  не  только  заслушивались  ответы  обучающегося,  но  и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по
числу допущенных учеником ошибок. 

Диктант  —  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и
пунктуационной грамотности.

Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые
должны  отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть
доступными по содержанию учащимся данного класса.

Объем диктанта устанавливается: для класса  V – 90-100 слов, для  VI
класса 100-110, для  VII – 110-120,  VIII – 120-150, для  IX – 150-170,  X-XI
классов – 170-200. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так
и служебные слова.)

Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять
из следующего количества слов: для  V класса – 15, для  VI класса – 20, для
VII класса – 25, для VIII – IX – 30, X-XI классов – 30-40 слов. Контрольный
словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами.

Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  учащихся  по
определенной  теме,  должен  включать  основные  орфограммы  или
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и
года,  проверяют  подготовку  учащихся,  как  правило,  по  всем  изученным
темам.

До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
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      Письменные  работы,  имеющие  целью  проверку  подготовки
обучающихся  по  определенной  теме,  должны   включать  основные
орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,  а  также  обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков.
    При  оценке  письменных  работ   исправляются,  но  не  учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
4) в передаче авторской пунктуации.
    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие  звуковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
    При  оценке  письменных  работ  важно  также  учитывать  характер
ошибок.
    Среди  ошибок  следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете
ошибок две негрубые считаются за одну. 
    К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых
не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался!
Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не
кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9)  в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в
нарушении их последовательности.
     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если  ошибка  повторяется  в  одном  и  том  же  слове  или  в  корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.
    Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании;
колют,  борются)  и  фонетических  (пирожок,  сверчок)  особенностях
данного слова.
    Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения  правильного  написания  одного  слова  требуется  подобрать
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другое  (опорное)  слово  или  его  форму  (вода  —  воды,  рот  —  ротик,
грустный — грустить, резкий — резок).
    Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Диктант оценивается одной оценкой.
 Оценка  «5» выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при
наличии  в  ней  1  негрубой  орфографической  или  1  негрубой
пунктуационной ошибки. 

     Оценка  «4» выставляется  при  наличии  в  письменной  работе  2
орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и
3  пунктуационных  ошибок,  или  4  пунктуационных  при  отсутствии
орфографических ошибок.
     Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках,
если среди них есть     однотипные.

Оценка «3» выставляется за письменную работу, в котором допущены 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии орфографических ошибок.                  
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других 
имеются однотипные и негрубые ошибки.

     Оценка «2» выставляется за письменную работу, в котором допущено
до  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.

В  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического  и  т.п.)
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4

заданий.
Оценка «3»  ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено не

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

половины заданий.2

При  оценке  контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4»  ставится  за  диктант,  в  котором  ученик  допустил  1-2

ошибки.
2 Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
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Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4ошибки. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».

Оценка сочинений и изложений
Сочинения  и  изложения  —  основные  формы  проверки  умения

правильно  и  последовательно  излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки
учащихся.

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100-
150 слов, в VI классе – 150-200, VII – 200-250, VIII – 250-300, для IX – 300-
350 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в  VIII и
IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках
не проводится подготовительная работа.

При  оценке  учитывается  следующий  примерный  объем  классных
сочинений: в V классе — 0,5-1, в VI классе — 1,0-1,5, в VII классе — 1,5-2,0,
в VIII классе — 2,0-3,0, в IX классе — 3,0-4,0 страницы, в X-XI классов – 5,0-
7,0.3

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  оценками:  первая
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и
правил  выбора  стилистических  средств),  вторая  за  соблюдение
орфографических и пунктуационных норм.

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 словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных  учеником  ошибок  (см.  нормативы  для  оценки  контрольных
диктантов).

     Оценка «5» ставится, если:
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.

3 Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля
и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития, почерка. 
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В работе допускается 1 недочет в содержании,  1-2 речевых недочета,  1
грамматическая ошибка. 

         Оценка «4» ставится, если:
I)  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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании,  не более 3-4
речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

        Оценка «3» ставится, если: 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2)  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  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  работе  допускается  не  более  4  недочетов  в  содержании,  5  речевых
недочетов, 4 грамматических ошибок. 

        Оценка «2» ставится, если:
1) работа не соответствует теме;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;
4)  крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими  однотипными
предложениями  со  слабо  выраженной  связью  между  ними,  часты  случаи
неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
       В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых
недочетов и более 7 грамматических ошибок.

  Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа
возможных  ошибок,  оцениваются  по  нормам  для  контрольных  работ
соответствующего или близкого вида.

    
  Оценка  знаний  и  умений  обучающихся  за  прошлый  учебный  год
проводится с помощью входного теста или контрольного диктанта (для 5
класса).
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Общая классификация ошибок
Грамматические ошибки

№ Вид ошибки Примеры
1 Ошибочное словообразование «трудолюбимый», «ветелинар»
2 Ошибочное образование формы 

существительного
Многие чуда техники; « с 
повидлой», «нет время».

3 Ошибочное образование формы 
прилагательного

«более интереснее», «красившее».

4 Ошибочное образование формы 
числительного

С пятистами рублями

5 Ошибочное образование формы 
местоимения

«ихнего», «около его», «ихи».

6 Ошибочное образование формы 
глагола

Они ездиют, хочут, пиша о жизни 
природы.

7 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьезно 
увлекающимся джазом.

8 Нарушение управления Удивляюсь его силой, мечта к 
свободе.

9 Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым

Большинство возражали против 
такой оценки его творчества.

10 Нарушение способа выражения 
сказуемого в отдельных 
конструкциях

Он написал книгу, которая эпопея. 
Все были рады, счастливы и 
веселые.

11 Ошибки в построении 
предложения с однородными 
членами

Страна любила и гордилась поэтом.

12 Ошибки в построении 
предложения с причастным 
оборотом

Горная цепь тянется с востока на 
запад, состоящая из множества 
хребтов.

13 Ошибки в построении 
предложения с деепричастным 
оборотом

Покатавшись на катке, болят ноги.

14 Ошибки в построении СП Колхоз был построен под 
руководством Давыдова, который 
преобразился в крупное хозяйство.

15 Смешение прямой и косвенной 
речи

Автор сказал, что я не согласен с 
мнением многих

16 Пропуски необходимых слов Вадик кое-как прибил доску и 
побежал в волейбол.

17 Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже 
поздно.
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Лексические ошибки и речевые недочеты

№ Вид ошибки Примеры
1 Употребление слова в 

несвойственном ему значении
Мы были шокированы прекрасной игрой 
актеров.

2 Нарушение лексической 
сочетаемости

Дешевые цены, у девочки были 
коричневые глаза.

3 Употребление лишнего слова 
(плеоназм)

Прилетели пернатые птицы; негодовал от 
возмущения.

4 Употребление рядом (или близко) 
однокоренных слов (тавтология)

В рассказе «Муму» рассказывается…

5 Повторение одного и того же 
слова

Недавно я прочитал интересную книгу. 
Эта книга называется «Молодая гвардия».
В этой книге рассказывается…

6 Употребление слова ( или 
выражения) иной стилевой 
окраски

Попечитель богоугодных заведений 
подлизывается к ревизору.

7 Неудачное употребление 
экспрессивного, эмоционально 
окрашенного слова

У Олега Кошевого были дружки – Иван 
Земнухов и Сергей Тюленин.

8 Неоправданное употребление 
просторечных и диалектных слов 
и выражений

Таким людям всегда удается объегорить 
других.

9 Смешение лексики разных 
исторических эпох

В сочинении по картине Васнецова «На 
богатырях кольчуга, брюки, варежки».

1
0

Неудачное употребление личных и
указательных местоимений

Я вынула книгу из сумки и положила ее 
на стол ( книгу или сумку?)

1
1

Нарушение видо-временной 
соотнесенности глагольных форм

Брат сидел за столом и раскрашивает 
картинки. Пугачев выходил из избы и сел 
в карету.

1
2

Бедность и однообразие 
синтаксических конструкций

Мужчина был одет в прожженный ватник.
Ватник был грубо заштопан. Сапоги были
почти новые.

1
3

Неудачный порядок слов Есть немало произведений, 
повествующих о детстве автора, в 
мировой литературе.

1
4

Неудачное употребление 
местоимений

У меня сразу же возникла картинка в 
своем воображении.

1
5

Неразличение синонимичных 
слов

В конечном предложении автор 
применяет градацию.

1
6

Неразличение оттенков значения, 
вносимых в слово приставкой и 
суффиксом.

Были приняты эффектные меры.
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Фактические ошибки

№ Вид ошибки Примеры
1 Неверное толкование исторических, 

литературоведческих терминов
Гипербола «костер рябины 
красной» позволяет…

2 Неправильное указание на то, когда 
было написано то или иное 
произведение, произошли какие-
либо изменения в жизни писателя 
или историческое событие.

В эпоху Петра Первого 
А.С.Пушкин вышел на 
Сенатскую площадь за свободу 
рабочих и крестьян.

3 Незнание авторов и героев 
художественных текстов.

Роман Алексея Толстого «Война и
мир».

4 Искажение имени, отчества писателя
и названия произведения

Фома Михайлович Достоевский.

5 Слишком упрощенное или неверное 
толкование смысла произведения.

Под образом паруса Лермонтов 
подразумевает себя.

6 Ошибки в цитировании
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Перечень учебно-методического обеспечения программы

22

Список литературы, 
используемый педагогом при  
подготовке к уроку 

Список литературы для обучающихся, который 
включает учебники,
учебные пособия, справочники, энциклопедии и 
другие источники по
предмету.

1.Финтисова О.А. Уроки 
русского языка в 8 классе: 
поурочные планы. – Волгоград, 
2007
2.Лингвокультурологическое 
учебное пособие по русскому 
речевому этикету, русской 
фразеологии и этимологии. 
3.Электронное приложение.  – 
М. «Дрофа», 2007
Долинина Т.А. Сжатое 
изложение и сочинение-
рассуждение. – Ек., 2009

1. ОГЭ без проблем. Справочник учащегося 8-9 
класса. Смирнова Н.В. – Екб.: 2014
2.Русский язык. ГИА 2012. Пособие для учащихся: 
М.: МЦНМО, 
Русский язык. Теория. 5-9.  Учебник для общеобр. 
учр. – М.: Дрофа, 2010
Русский язык. Сборник заданий. 8-9 классы. 
Учебное пособие к учебнику В.В.Бабайцевой 
5.Энциклопедические и лингвистические словари, в 
том числе электронные образовательные издания по 
русскому языку.
6.Федеральный  банк  экзаменационных  материалов.
ОГЭ. 



Таблицы к уроку по предмету
Дидактические  материалы  к  уроку  (Таблицы  по  русскому  языку),  количеством  18  шт.
Издательство «Образование», Москва, 2003 г.
1.Обособление приложений; 2.Синтаксический разбор предложения; 3.Диалог; 4.Точка с
запятой  при  однородных  членах  предложения;  5.  Обособление  обстоятельств;  6.Тире
между подлежащим  сказуемым; 7.Предложения со сравнительными оборотами; 8.Слова-
предложения «Да, нет»; 9.Вводные слова и словосочетания; 10.Вводные предложения и
вставные конструкции; 11. Обособление определений; 12.Тире в неполном предложении;
13.Главные члены предложения; 14.Второстепенные члены предложения; 15.Обособление
дополнений;  16.Пунктуация  в  СП  с  разными  видами  связи;  17.Типы  СП;
18.Синтаксический разбор словосочетания; 19.Портреты ученых-филологов.

Перечень дополнительной литературы для учащихся и учителя

Список литературы, 
используемый педагогом
при  подготовке к уроку 

Список литературы для обучающихся, который включает 
учебники,

учебные пособия, справочники, энциклопедии и другие 
источники по

предмету.
1.Розенталь Д.Э., Голуб 
И.Б. Секреты 
стилистики. Правила 
хорошей речи.- М.: 
Айрис-пресс, 2007.
2.Долинина Т.А 
3.Готовимся к ГИА. – 
М.: «Русское слово», 
2010
4.Долинина Т.А. Сжатое 
изложение и сочинение-
рассуждение. – Ек., 2009

1.Жердева Л.А. «Русский язык в средней школе: Карточки-
задания: Синтаксис, пунктуация 9 класс 2-е издание» 
Гуманитарный издательский центр «Айрис» 2009.
2. ОГЭ. Типовые экзаменационные варианты. Под ред. 
И.П.Цыбулько. – М.Национальное образование, 2015 г.
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