
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая   программа   по русскому языку  основного   общего   образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (от 

05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области 

 (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, 

реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего образования в 

очной, очно – заочной (вечерней) и заочной формах. 

6.Устава муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения  Центра образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и  задачи учебного курса: 
1.Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной  

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

2.Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

3.Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

4.развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета. 

5. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Методические особенности изучения предмета 
 Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др.  



 Для пробуждения познавательной активности  и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Программа 7 класса рассчитана на 105  часов в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1) диктантов: 3 

2)проверочных работ: 5 

 

 

Программа 8 класса (очная форма обучения) рассчитана на 105 часов в год (3 часа в 

неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1)диктантов: 6 

2)изложений: 2 

3)сочинений: 4 

4)контрольный тест: 1 

5)проверочных работ: 2 

 

 

Программа 8 класса (заочная форма обучения) рассчитана на 70 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1)диктантов: 6 

2)изложений: 2 

3)сочинений: 4 

4)контрольный тест: 1 

5)проверочных работ: 2 

 

 

Программа 9 класса рассчитана на 70  часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1)контрольных изложений: 2  

2)контрольных диктантов: 3  

3) контрольных тестов: 1 

4) сочинений: 2 

 

По программе на изучение курса отводится 105 часов (3 часа в неделю). По учебному 

плану  на изучение русского языка в 8 классе заочной формы обучения отводится 70 часов 

(2 часа в неделю). 

При разработке программы учитывалось, что обучающиеся 8 класса заочной формы 

обучения имеют разный уровень знаний и практических умений, большие пробелы в 

знаниях, многие приходят в школу после длительного перерыва в учебе. Поэтому 

требуется специальная работа по их выравниванию. 

При изучении многих тем подача материала проводится блоками, главный акцент в 

обучении делается на самостоятельное изучение материала обучающимися. 

Для прохождения программы в полном объеме учитель определяет темы и количество 

часов на самостоятельное изучение. Это одно из обязательных условий учебного процесса 

в классах очно - заочной формы обучения. В 8 классе заочной формы обучения на 

самостоятельное изучение материала отводится  21 час. 

На самостоятельное изучение выносится часть учебного материала по темам: «Главные 

члены предложения»( 8 уроков вместо 14 по программе),  «Второстепенные члены 

предложения» (7 вместо 10 уроков),  «Однородные члены предложения» (8 вместо 10 



уроков), «Обособленные члены предложения» ( 9 уроков вместо 19).  

На самостоятельное изучение выносятся темы: 

«Анализ текста», «Строение текста», «Типы речи», « Стили речи», «Культура речи».  

Самостоятельное изучение учебного материала предполагает следующие формы работы: 

конспектирование параграфов, ответы на вопросы по изученной теме, использование при 

самостоятельном изучении информационных карточек, написание сообщений по заданной 

теме.  

Данный вид работы контролируется учителем в форме тематических зачетов. Учащиеся 

по возможности могут посещать индивидуальные и групповые занятия по предмету.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, игровые технологии, 

перспективно-опережающее обучение. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

викторины, КВН, кроссворды. 

 

Инструментами для реализации федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку являются: 

 
• Программа «Русский язык 5-9 классы»,  М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

М.: Просвещение, 2008 г. 

 

• Учебники: «Русский язык. 7 класс», Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О. М. Александрова  М.: Просвещение, 2011; 

 

• «Русский язык. 8 класс», Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова  М.: «Просвещение», 2013. 

 

• «Русский язык 9 класс», Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О. М. 

Александрова  М.: Просвещение, 2014г; 

 

 

• Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором отражены 

знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники по окончанию курса, 

а также отражающее логику реализации государственного образовательного стандарта 

(приложение № 4 ) 

 

• Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного контроля, 

корректировки и оценки знаний учащихся (приложение № 5) 

 

Содержание курса «Русский язык»  соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

регионального образовательного стандарта Свердловской области.       

 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
Всего теоретических практических 

 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 1 - 7 

 

2. Повторение 

изученного в V-

VI классах 

11 9 2 7 

 

 

3. Причастие 

 

             

             25 23 2 7 

4. Деепричастие 10 9 1 7 

5. Наречие 14 13 1 7 

6. Категория 

состояния 
3 3 - 7 

7. Предлог 7 7 - 7 

8. Союз 13 11 2 7 

9. Частица 6 6 - 7 



10. Междометие 10 8 2 7 

11. Повторение и 

систематизация, 

изученного в V-

VII классах 

5 4 1 7 

12. Функция 

русского языка в 

современном 

мире. 

1 1 - 8 

13. Повторение 

изученного в V-

VII классах. 

9 8 1 8 

14. Простое 

предложение 
6 5 1 8 

15. Главные члены 

предложения 
10 9 1 8 

16. Второстепенные 

члены 

предложения 

10 8 2 8 

17. Односоставные 

предложения 
9 8 1 8 

18. Однородные 

члены 

предложения 

10 8 2 8 

19. Обособленные 

члены 

предложения 

19 16 3 8 

20. Обособленные 

слова, не 

являющиеся 

членами 

6 6 - 8 



предложения 

21. Сочинение - 

рассуждение 
2 - 2 8 

22. Чужая речь 8 6 2 8 

23. Повторение 

изученного в VIII 

классе 

15 13 2 8 

24. Международное 

значение 

русского языка 

1 1 - 9 

  

25. Повторение 

пройденного 

материала в 5-8 

классах 

 

 

10 

 

8 

 

2 

 

9 

 

26. Сложное 

предложение 

 

 

3 

 

3 

 

- 

 

9 

 

27. Сложносочинённое 

предложение 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

9 

 

28. Сложноподчинённое 

предложение 

 

 

19 

 

17 

 

2 

 

9 

 

29. Бессоюзное 

предложение 

 

 

7 

 

7 

 

- 

 

9 

  

30. Сложное 

предложение с 

различными видами 

связи 

 

 

9 

 

7 

 

2 

 

9 



 

31. Повторение 

 

 

15 

 

11 

 

2 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- 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: 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 органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность 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: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

 

 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основ- 

ная 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 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными 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 оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

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 

предложения 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 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. 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний  

 
                 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

• Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

• - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

• - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

• - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

• Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты, диктанты. 

• Оценка устных ответов учащихся 

• Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

• Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 

Оценка «5» ставится за:  

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного язы-

ка. 

Оценка «4» ставится за:  
- 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 за:   
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится за: 

- незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 



 

.          Письменная речь: 

 .   Оценка диктантов  

• Диктанты – 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.  

 

• Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

 

Вид  диктанта: 

1. Контрольный: 

Оценка «5» ставится за: 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная 

ошибка. 

 

Оценка «4» ставится за: 2 орфографических - 2 пунктуационных 

или 

1 орфографическая -3 пунктуационных 

или 

0 орфографических – 4 пунктуационных 

 

*при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» ставится за:   

 

4 орфографических - 4 пунктуационных 

или 

3 орфографических - 5 пунктуационных 

или 

0 орфографических - 7 пунктуационных 

 

*в 5 классе допуск.  при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

*при 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 

 

 

Оценка «2» ставится за: 

 

7 орфографических 7 пунктуационных 

или 

6 орфографических - 8 пунктуационных 

или 

5 орфографических 9 пунктуационных 

или 



8 орфографических 6 пунктуационных 

 

2. Словарный: 

Оценка «5» ставится за:   0 ошибок 

 

Оценка «4» ставится за: 1-2 ошибки 

 

Оценка «3» ставится за: 3-4 ошибки 

 

Оценка «2» ставится за: до 7 ошибок 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выстав-

ляются две оценки (за каждый вид работы). 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

 

 

• Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

• 1) умение раскрывать тему; 

• 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

• 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

• Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

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

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

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

оценкой по литературе. 

• Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

• При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

• Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Оценка Основные критерии оценки 



содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 4. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускается:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2 грамматические 

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунк-

туационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 

5 классе - 5 орфографиче-

ских ошибок и 4 пунктуа-

ционные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 



 

Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

 
                       Перечень учебно-методического обеспечения 

 
                                                   Литература для учащихся 

 
1. Т.А. Кудинова «Виды языкового разбора» Ростов-на-Дону «Феникс» 2006. 

2. А. Б. Малюшкин «Учебные таблицы по русскому языку» М., «Сфера» 2012. 

3. А.Б. Малюшкин, Л.Н. Иконницкая «Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку» (7,8,9 классы) М.: «Сфера», 2011. 

4. Д.Э. Розенталь «Синтаксис и пунктуация. Правила и упражнения» М. «Оникс» 

2010. 

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

язык. 7 класс»М.: Просвещение, 2011; 

6. Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова «Русский 

язык. 8 класс» М.: «Просвещение», 2013. 

7. Л. А.Тростенцова , Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина «Русский язык. 9 класс» М.: 

Просвещение, 2014. 

8. Е.А. Влодавская 

9. Т.А. Долинина «ГИА по русскому языку.  9 классы. Сжатое изложение и 

сочинение-рассуждение».  Методическое пособие для учителей и учащихся. 

Екатеринбург, 2009. 

10. Г.Т. Егораева «Русский язык. ГИА в новой форме. 9 класс». Типовые тестовые 

задания. М., «Экзамен»,2011. 

11. Н.А. Сенина «Русский язык. Готовимся к ГИА на уроке и дома» Тренировочная 

тетрадь. Ростов-на –Дону, Легион, 2013. 

12. Т.В. Соловьёва, И.В. Пасичник «Русский язык. ГИА» Пермь, «Типография купца 

Тарасова», 2010.  

 

                                              Литература     для учителя 

 

1. Богданова. Г.А.     «Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя». М.: 

«Просвещение», 2006  

2. Влодавская Е.А. «Диктанты по русскому языку. 7 класс» М. «Экзамен» 2013. 

3. Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс» М., «ВАКО», 

2008 

4. Малюшкин. А.Б. «Учебные таблицы по русскому языку. 5-11 классы». М., 

«Сфера», 2008 

5. Пучкова Л. И. «Готовимся к единому государственному экзамену по русскому 

языку: Грамматика. Речь» / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: «Просвещение», 

2010. 

6. Сенина Н. А. «Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация». Ростов-на Дону, 

«Легион», 2011   

7. Смирнова Н.В. «ОГЭ без проблем». Справочник учащхся 8-9 классы для 

подготовки к ОГЭ по русскому языку. Екатеринбург,2014 

8. Тростенцова Л. А.   «Обучение   русскому  языку   в   9   классе» / Л. А. 

Тростенцова.   -М.: «Просвещение», 2009. 

9. Угроватова Т. Ю.  «Русский язык:  9 класс» / Т. Ю. Угроватова.  - М.:  

«Просвещение», 2008. 



10. Цыбулько И. П. «Основной обязательный экзамен. Русский язык: Типовые 

экзаменационные варианты»/ И. П. Цыбулько. - М.: «Национальное 

образование»,2015. 

 

               Словари 

 

1 С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка 

2 А.Н. Тихонов  Комплексный словарь русского языка 

3 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

      4          П.Я.Черных Историко-этимологический словарь современного русского 

языка  I том 

      5          Т.А. Химина  Фразеологический словарь для школьников 

  

Электронные пособия по русскому языку: 

 

Русский язык.8-9 классы. Дидактический и раздаточный материал. Издательство 

«Учитель» 

Ткаченко «Грамматика русского языка» Контрольные работы. Издательство «Айрис» 

 

 

Таблицы  

 

1.   1)Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

2)Буквы Ы-И после приставок и после Ц 

2. 1)Знаки препинания в предложениях с ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ 

2)НЕ с различными частями речи 

3. 1)Разделы русской орфографии 

2)Разделы русской пунктуации 

4. 1)Правописание окончаний глаголов 

2) Знаки препинания в СПП 

5. 1) Знаки препинания в ССП 

2)Падежные окончания существительных 

6. 1)Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий 

2)Знаки препинания в предложениях с обращением и вводными конструкциями 

7. 1)Ь и Ъ в словах 

2) Знаки препинания в БСП 

8. 1) Знаки препинания в предложениях с союзом И 

2)Гласные после шипящих 

9. 1)Образование сложных слов и их написание 

2) Знаки препинания в предложениях с цитатами 

10.1) Знаки препинания в предложениях с и основные случаи их употребления 

2)Различение НЕ и НИ 

11.1)Правописание некоторых буквосочетаний 

2) Знаки препинания при обособлении приложений 

12.1) Правописание суффиксов причастий 

2) Знаки препинания в предложениях с союзом КАК 

13.1) Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и   

присоединительными членами 

2)Правописание суффиксов глаголов 

14.1) Знаки препинания в предложениях с деепричастием 

2)Правописание суффиксов К и СК в прилагательных 

15.1) Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при ОЧП 



2)Правописание приставок 

16.1)Правописание суффиксов имен существительных 

2)Обособление согласованных определений 

17.1)Тире между подлежащим и сказуемым 

 

 

 
 


