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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа по русскому языку  предназначена для учащихся 7 
классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования в 
рыбохозяйственной отрасли комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ).и направлена на 
реализацию стандартов второго поколения на второй ступени обучения. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 102  часа, 
из которых 34 часа отводится на изучение внутрипредметного модуля «Родной 
язык». Программа данного модуля содержит  отобранную в соответствии с задачами 
обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики 
и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного 
языка. Данный модуль позволяет учащимся познакомиться с особенностями 
строения текста, различными типами речи, средствами художественной 
выразительности текста. Модуль направлен на освоение исторического пласта 
родного языка, ознакомление с системой теоретических знаний родного и русского 
языков в области звуковой организации, лексики и фразеологии, морфологии и 
синтаксиса. Целью модуля является ознакомление учащихся с комплексным 
анализом различных текстов, выработки умения анализировать тексты разной 
стилевой принадлежности. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  нормативно-
правовых документов и соответствует:  

− Федеральному государственному образовательному стандарту  
основного общего образования (от 17.12.2016 №1897).  

− Примерной программе по учебному предмету «Русский язык» (ФГОС, 
базовый уровень, 5-9 классы), рекомендованной Министерством образования и 
науки  РФ.2015г. 

− Основной образовательной программе основного общего образования и 
концепции развития МАОУ КМЛ. 

− «Концепция педагогической системы ранней профессиональной 
подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

− «Теоретической модели социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 
готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., 
профессор Бокарева Г.А.); 

Программа  реализует концепцию профориентированного обучения лицея в 
рамках системно-деятельностного и интегрально-дифференциального подходов к 
обучению, в соответствии с проблемой педагогической системы лицея и стандартов 
второго поколения в образовании. 

Проблема педагогической системы лицея: моделирование и внедрение 
процессной профориентированной педагогической системы, детерминированной 
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профориентационной и личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как 
динамических взаимосвязанных процессов: 

− процесса структурирования содержания в единстве теории, 
практического приложения и возможностей развития личности;  

− педагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических 
методов, средств и технологий;  

− научно-педагогического процесса проектирования принципов и 
закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  

В соответствии с современными стандартами в образовании  программа 
реализует совокупность требований:  

− к структуре основных образовательных программ  
− к результатам образования основных образовательных программ, задает 

требования к выпускнику и способам достижения и измерения достигнутых 
результатов; 

− к условиям реализации основных образовательных программ. 
Образовательная программа по русскому языку предназначена для учащихся 9-

х классов многопрофильного лицея как начальной ступени непрерывного морского 
образования в учебном отраслевом комплексе ФГБОУ ВПО «Калининградский 
государственный технический университет» и составлена на основе Примерной 
программы общего образования по русскому языку (базовый уровень), 
рекомендованной Министерством образования и науки  РФ,  на основе Программы 
для общеобразовательных учреждений по русскому языку, 5-9 классы 
(авторы:М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. 
Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2015); на основе Концепции КМЛ. 

Программа «Русский язык. 9 класс» рассчитана на 102 часа за год обучения (3 
часа в неделю, 34учебных недели) и реализуется в УМК под редакцией М. М. 
Разумовской (учебник  «Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразовательных 
учреждений» М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капинос, В.В.Львова; под 
редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 2019). 

Основные цели и задачи, предложенные программой курса, содержание и 
структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, 
выдвигаемые требования соответствуют государственному образовательному 
стандарту по русскому (родному) языку и литературе и направлены на реализацию 
образовательного стандарта. 
 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является 
логическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней 
составляет описание непрерывного курса русского языка с 1-го по 9-й класс 
общеобразовательной школы. 

В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной 
и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 
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содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами 
предмета «Русский язык». 

Предметная компетенция. 
Под предметной компетенцией понимается осведомлѐнность школьников о 

системе основных языковых представлений и овладение необходимыми 
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
представления: о русском языке как средстве выражения, закономерностях его 
развития и т.д.; о языковом общении и культуре устной и письменной речи как 
одном из важных методов познания мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать 
простейшие языковые модели, работать с ними и интерпретировать полученные 
результаты; приобретать и систематизировать знания о средствах и способах 
языкового выражения, а также применять эти знания и умения для решения многих 
жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. 
Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения 

ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести 
диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ 
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 
выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию 
умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 
преобразовывая еѐ при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и 
т.д.). 

Организационная компетенция. 
Под организационной компетенцией понимается сформированность умения 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. 
Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 
ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет 
основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, выявлять 
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 
результат в форме, легкодоступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. 
Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников 

о русском языке как элементе общечеловеческой культуры, еѐ месте в системе 
других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о целостной 
картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию, представления:  
− об уровне развития русского языка на разных исторических этапах;  
− о высокой практической значимости русского языка, с точки зрения 

создания и развития материальной культуры человечества;  
− о важной роли русского языка с точки зрения формирования таких 

важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 
настойчивость для достижения цели.  

−  
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2.НОМЕНКЛАТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ 

2.1.Цель педагогической системы лицея: 
− Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 

рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 
комплексе (КМРК-БГАРФ-КГТУ) осуществляющем подготовку кадров для 
производственной, исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере 
отраслевой индустрии России и Зарубежья.  

− Моделирование готовности как целостного свойства личности 
обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как 
компонента процесса обучении я этому предмету. 

− Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, 
реализующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  
Цели образования лицея: 

− формирование потребностей к изучению русского языка и его 
прикладным  аспектам в рыбохозяйственной отрасли; 

− формирование готовности к инженерной  деятельности средствами 
выразительности и культурологической значимости русского языка; 

− развитие инженерного мышления средствами грамотного языкового 
общения. 
Цели языкового образования в лицее: 

Языковое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы и является способом развития личностных 
качеств обучающихся, развитие которых происходит на каждой ступени обучения 
русскому языку. Языковое образование лицея, реализующего профориентированную 
учебную  программу  «Русский язык -7» направлено на достижение следующих 
целей и результатов: 

1) в направлении личностного развития: 
− развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

− развитие интереса к языковому общению и творчеству и 
лингвистических способностей с учетом индивидуального своеобразия склада ума на 
основе учета индивидуальных познавательных склонностей, предпочитаемых 
способов познания русского языка; 

2) в метапредметном направлении: 
− формирование умения находить и строить лингвистические аналогии; 
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− формирование представлений о русском языке как части 
общечеловеческой культуры, о значимости русского языка в развитии цивилизации и 
современного общества; 

− развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 
опыта лингвистического моделирования; 

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для лингвистических исследований: анализировать, сравнивать, 
обобщать конкретную задачу с построением алгоритма ее решения, учитывать 
причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания, 
обосновывать собственную точку зрения, порождать новые идеи, которые являются 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности; 

3) в предметном направлении: 
− овладение лингвистическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для языкового культурологического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для лингвистической 
деятельности; 

− систематизация (ликвидация пробелов) содержательно-процессуального 
компонента личности будущего инженера через развитие теории языкознания, начал 
лингвистического анализа, комбинаторики в единстве с развитием мотивационного 
процессуально-нравственного и профориентированного компонента в рамках 
развития потребностей к изучению русского языка. 

   Программа  реализует концепцию профориентированного обучения, в рамках 
общепринятого деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи. 
 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ                             
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

Общие задачи педагогической системы лицея: 
− совершенствование содержания профориентированного процесса 

обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 
педагогики (инженерной); 

− достижение высокого качества фундаментальных знаний  по русскому 
языку в единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 
информационно-компьютерной и языковой грамотности и мотивации 
конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии.   

− знакомство обучаемых с научными методами  познания, усвоения знаний 
и их применения на практике, общими требованиями к лингвистическому анализу и 
культуре языкового общения; 

− использование возможностей развивающего Интернета в учебном 
процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, 
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интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

− обеспечение каждому из учащихся  возможности достижения любого из 
уровней лингвистического образования (базовый - общая языковая грамотность , 
повышенный - необходимый для продолжения образования  и высокий -
характеризует способность к творческой деятельности в русском языке и в областях , 
требующих применение языковых навыков письма и общения); 

− обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей-колледж-вуз-университет» на основе 
научного обоснования интеграции педагогической науки; 

− формирование целостной гумманитарно-научной картины мира; 
− владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской 
деятельности. 
Педагогические задачи процесса обучения русскому языку: 
• Ликвидация существующих пробелов в знаниях, обучаемых за курс 5-8 классов; 
• Расширение знаний о сфере практического применения русского языка (в том 
числе в сфере морской рыбохозяйственной индустрии); 
• Развитие аналитического мышления, самостоятельности в приобретении знаний, 
расширение интеллектуального потенциала обучаемых;   
• Формирование готовности лицеистов к раннему осознанному  выбору морских, 
инженерно-технических, инженерно-экономических профессий; 
• Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 
и навыков; обогащение словарного запаса (например, изучение специальной, 
профессиональной лексики рыбохозяйственной отрасли и кораблестроения) и 
грамматического строя речи обучаемых; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
• Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах (профессиональная, научная, культурная, официальная, бытовая, 
творческая) и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
• Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
• Воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности (в том числе и в морских специальностях). 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4.1 Урочные: 
Урочными организационными формами профориентированного 

обучениярусскому языку  являются уроки, уроки-лекции, практические занятия, 
уроки-семинары, зачеты, экзамены. 
4.2 Внеурочные: 

Внеурочными организационными формами профориентированного 
обучениярусскому языку являются консультации для ликвидации пробелов в 
знаниях; дополнительные занятия интеллектуально-познавательной направленности; 
индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, научно-исследовательским  
конференциям, региональным и всероссийским конкурсам; дистанционные 
консультации.  
 

5.ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
5.1 Методы обучения русскому языку 

Основными методамиобучения являются: проблемный, эвристический 
(частично-поисковый), проблемно-исследовательский, метод «укрупнения 
дидактической единицы», метод «интеллектуальной технологии соответствия» 
(Бокарева Г.А.). 
5.2 Система педагогических технологий профориентированного процесса 
обучения русскому языку 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, 
педагогических средств, методов, технологий и конечного результата 
педагогической деятельности. 

Основная  закономерность образовательного процесса, реализующего 
программу  «Русский язык. 9», заключается в расширении системного содержания 
русского языка в единстве с его прикладными аспектами в процессе непрерывного 
профориентированного процесса обучения в лицее (7-11 классы). 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны методологией системного (Ильин В.С.), личностно-
деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-интегрального (Бокарева 
Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) 
подходов в построении педагогической системы  обучения русскому языку. 

Фактором достижения педагогической цели обучения является 
детерминированность всех компонентов процесса обучения педагогической целью. 

Главными дидактическими принципами являются принципы научности, 
логичности, системности, историчности, непрерывности в структуре 
педагогического процесса. 

Согласно «Концепции развития российского математического образования», 
принципы которой могут быть применимы и к преподаванию русского языка и 
литературы,  приоритетным является развитие способностей учащихся к 
логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком учебном 
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материале, а также поиску решений новых задач, формированию внутренних 
представлений и моделей для языковых  объектов, преодолению интеллектуальных 
препятствий. 
 

6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Место предмета: «русский язык» в базисном учебном плане МАОУ 

Калининградский морской лицей. 9 класс, г. Калининград: 
Обязательное изучение русского языка в  9 классе на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 102 часов 3 часа в 
неделю. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК-9» 
7.1. Ученик научится:  

• В результате изучения русского языка в  классе ученик должен: 
• Научиться определять роль русского языка как национального языка 

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

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого 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-смысловыхтипов (повествования, 
описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 
этикета; 
7.2. Ученик получит возможность научиться:  

• В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен 
возможность научиться: 

• правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 
произношения; 

• опираться на словообразовательный анализ при определении 
лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

• разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 
употреблять; пользоваться толковым словарем; 

• распознавать изученные в 5—6 классах части речи и их формы; соблю-
дать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 
грамматико-орфографическим словарем; 
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• правильно писать слова со всеми изученными в 5—6 классах 
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами; 

• правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; раз-
личать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 
предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; употреблять 
предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 
строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно 
использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 
изученных синтаксических конструкций; 

• находить пунктограммы в простом предложений и обосновывать 
постановку соответствующих знаков препинания, с помощью изученных в 8 классе 
пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях; 

• находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 
средства воздействия на читателя; 

• создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказы-
вание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать 
письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ 
характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка;  

• добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 
коммуникативной задаче, повышать выразительность речи, уместно используя 
характерные для публицистики средства языка; 
Ученик научится использовать полученные знания на практике:  

• В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

• 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. 
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
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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). 
 
7.3 Личностные, метапредметные и предметные результаты  
В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен овладеть 
следующими компетенциями: 
• Личностные  универсальные: положительное отношение к обучению, к 
познавательной деятельности; желание приобретать новые знания, умения; 
совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 
преодолению; осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как 
члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 
способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как 
гражданина, как представителя русского народа, русской культуры, интерес и 
уважение к другим народам; стремление к красоте. 
• Регулятивные универсальные: уметь принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать необходимые действия, операции, действовать по плану; 
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 
коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути преодоления. 
• Познавательные универсальные: осознавать познавательную задачу; читать 
и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 
материалах учебников, рабочих тетрадей;  понимать информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-
символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществлять 
для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 
• Коммуникативные универсальные: вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 
поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить 
небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач: 
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; уметь с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
формировать умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 
поставленный вопрос, аргументировать; формировать вербальные способы 
коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); формировать 
невербальные способы коммуникации посредством контакта глаз, мимики, жестов, 
позы, интонации и т.п.); формировать умение работать в парах и малых группах. 
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 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; 

• профориентированная компетенция: формулирование цели 
деятельности, планирование ее, осуществлениесамоконтроля, самооценки, 
самокоррекции. 
 
8. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
8.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы по русскому языку 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных  мониторинговых исследований психологами, логопедами, 
социальными педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  
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Оценка метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),    
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 
учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних способов 
оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 
учащимся универсального учебного действия. 
 

9. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
9.1 Принципы структурирования содержания предмета «Русский язык.9» 

Содержание предмета «Русский язык. 9 класс» структурировано в блоки  в 
соответствии с принципами системной дифференциации и задачного обучения 
(Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функций, а также с принципом 
профориентации и развития личности. 
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9.2 Содержание программы «Русский язык. 9» 

(102 часа, 3часа в неделю.Из них ВПМ «Родной язык» – 34 ч.) 
Содержание учебного курса (102 часа) 
О языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. 
Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях 
итипахречи.Особенности строения устного и письменного публицистического 
высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционныеформы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 
рецензия. 

Деловыебумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 
характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения).Лексическое и грамматическое значение слова. Части 
речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 
правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 
Сложное предложение 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: 
сложносочиненные,сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация 

и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 
Смысловые отношения между частямисложносочиненногопредложения.Запятая 
между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчиненного предложения:главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 
предложении.Основные виды придаточных предложений: определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 
цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 
придаточного предложения по отношению к главному.Предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания между главным и придаточнымпредложениями. 

Бессоюзноесложное предложение 
Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 
Сложное предложение с разными видами связи 
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Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 
 
Итоговое повторение 
Резервные уроки 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы 
Общее 
количество часов 

Из них К/Р 
(контрольных 
работ) 

Из них Р/Р (уроков по развития 
речи) 

всего 
сочинени
й 

 изложений 

1.  Введение. Международное 
значение русского языка 

1  1   

2.  Повторение  изученного в V-VIII 
классах 

16 1 7  1 

3.  Сложное предложение. Культура 
речи 

5  2 1  

4.  Сложносочиненные предложения 8 1 3   

5.  Сложноподчиненное предложение 40 2 13 3 1 

6.  Бессоюзные сложные 
предложения 

9 1 2 1  
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7.  Сложные предложения с 
различными видами связи 

8 1 4 1 1 

8.  Подготовка к  ОГЭ 8  4 1 1 

9.  ИТОГО 102 6 36 7 4 

 

Основные содержательные линии 

 Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются 
три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 
сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 
«Функциональные разновидности языка». 
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования 
языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит 
раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 
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9.3 Распределение содержания по семестрам 
1 семестр 

Сем
ест
р 

№
 
т
е
м
ы 

Раздел курса 

Кол
-во 
час
ов 

ВП
М 

в том числе 

Контр.раб
оты 

Сочине
ния 

Изложе
ния  Р/Р 

I 

1   

О языке 
Русский язык – 
национальный 
язык русского 
народа. 

1 

 

    

2   

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-8 
классах 

9 

3 

1   2 

3   

Сложное 
предложение. 
Сложносочиненн
ое предложение 

8 

3 

  1  

4   Сложноподчинен
ное предложение 17 

5 
1  1  

5   
Бессоюзное 
сложное 
предложение 

18 
6 

 1  2 
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Итого за I семестр 
48 17 2 1 2 4 

 
 
2 семестр 
 

II 

6. 
 

Сложные 
предложения с 
различными видами 
союзной и 
бессоюзной связи 

13 

5 

1 1  2 

7. 

Итоговое 
повторение и 
систематизация 
изученного в 9 
классе 

12 

3 

1  1  

8. Резервные уроки 21 
9 

3 1 1 2 

Итого за II семестр 54 17 6 2 2 6 
ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ 
ГОД 102  8 3 4 10 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать свойства языковых средств,  
Иллюстрировать их на примере морфологических разборов,  
Доказывать с помощью лингвистического анализа;  
Применять свойства лексического анализа при выполнении упражнения. 
Распознавать особенности языковых построений.  
Выполнять виды требуемого разделом разбора.  
Решать аналитические задачи по орфографическим особенностям словарного состава. 
Уметь объяснить с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом.  
Распознавать особенности языковых построений.  
Метапредметные умения и навыки: 
Понимать сущности лингвистических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
Производить обобщение конкретной орфограммы и строить самостоятельно алгоритмы ее анализа.  
Использовать языковые средства наглядности, схемы-графики для интерпретации и аргументации, презентации. 
Овладеть символьным языком лингвистического, лексического,  морфологического, фонетического и синтаксического анализа 
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10. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

Важным условием повышения эффективности учебного процесса является 
систематическое получение учителем объективной информации о ходе учебно - 
познавательной деятельности учащихся. Эту информацию учитель получает в 
процессе контроля. 

Контроль означает выявление, установление и оценивание знаний учащихся, 
т. е. определение объема, уровня и качества усвоения учебного материала, выявление 
успехов в учении, пробелов в знаниях, навыках и умениях у отдельных учащихся и у 
всего класса для внесения необходимых корректив в процесс обучения, для 
совершенствования его содержания, методов, средств и форм организации. 
Выполняя функцию руководства учебно - познавательной деятельностью учащихся, 
контроль не всегда сопровождается выставлением отметок. Он может выступать как 
способ подготовки учащихся к восприятию нового материала, выявления готовности 
учеников к усвоению знаний, навыков и умений, их обобщению и систематизации. 
Контроль имеет важное образовательное и развивающее значение. 

Проверка знаний есть форма педагогического контроля за учебной 
деятельностью учащихся. Если учесть, что главная учебная задача преподавателя 
заключается в том, чтобы весь программный объем знаний был усвоен детьми, то 
станет ясно, что без специальной проверки знаний не обойтись. Больше того, ее надо 
организовать так, чтобы действительные знания были выявлены как можно глубже и 
полнее. 

Проверка - стимул к регулярным занятиям, к добросовестной работе 
учащихся. В этом отношении присутствующий в большинстве случаев проверки 
элемент вероятности и неожиданности, несомненно, полезен. 

Оценка - это определение и выражение в балах (отметка), а также в оценочных 
ситуациях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 
установленных программой. Оценка имеет большое значение для управления как 
учебной деятельностью учителя, она должна служить также цели совершенствования 
самого учебного процесса и всестороннего, в том числе и нравственного воспитания 
учащихся. Под оценкой успеваемости учащегося подразумевают систему 
определенных показателей, которые отражают объективные знания и умения 
учащегося. Оценка учитывает объем, уровень и качество овладения учеников 
знаниями, умениями и навыками. Объем знаний по определенному предмету - это 
перечень ведущих понятий, законов, идей теорий, которые лежат в основе данной 
науки и интерпретируются в школьных программах. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися ЗУН 
установленным государством эталоном (стандартом), а оценка выражает реакцию на 
степень и качество этого соответствия, т.е. в конечном счете система контроля и 
оценки для учителя становится инструментом оповещения общественности и 
государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном 
этапе его развития это дает основания для прогнозирования направлений развития 
образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необходимых 
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корректировок в систему образования подрастающего поколения оказания 
необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

 Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов 
образования на ступени общего образования, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы по русскому языку. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 
трех итоговых работ – по русскому языку. 

Иные формы учета достижений: 
Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости; 
Внеурочная деятельность - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 
- творческий отчет; 
Портфолио. 
Виды контроля и учета достижений обучающихся: 

Стартовая диагностика в восьмых классах основывается на результатах 
мониторинга общей готовности учеников к обучению в школе и результатах оценки 
их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика используется в любом8 классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 
учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 
содержания отдельных учебных материалов, так и оценка динамики образовательных 
достижений учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 
следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 
открытый ответ. 

Наблюдение– метод сбора первичной информации путем непосредственной 
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 
наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), 
которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности 
данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в 
ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на 
каждого участника групповой работы.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 
можно использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и 
учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную 
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клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно 
фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. 
 
10.1. Контрольные  работы. 
Темы контрольных работ. Семестровые домашние задания. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Обобщение темы 
«Союзные сложные предложения» 
Вариант 1 
А1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Плотники-дятлы понастроили в дуплах удобные домики ( ) и в них охотно 
поселились скворцы. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 
А2. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя 
изменить? 
1) Прасковья Фёдоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая 
девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. 
2) Когда начинался лов, на судне было много работы. 
3) После того как прошла гроза, стало легче и приятнее дышать. 
4) Я опустил в реку ладонь, чтобы узнать направление течения. 
 
А3. Какое предложение содержит придаточное определительное? 
1) Представляешь, что могло случиться?! 
2) Остаётся только сожалеть, что подлинник «Слова о полку Игореве» безвозвратно 
утрачен. 
3) До сих пор вспоминаю дни, что мы провели на берегу Японского моря. 
4) Столько искренности и силы было в её голосе, что зал слушал с замиранием 
сердца. 
 
А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову (1) и мысли 
пришли в обычный порядок (2) я понял (3) что гнаться за погибшим счастием 
бесполезно и безрассудно. 
1) 1, 2 
2) 2, 3 
3) 1, 3 
4) 1, 2, 3 
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А5. В каком предложении надо поставить только одну запятую? (Знаки препинания 
не расставлены) 
1) Поскольку в «Евгении Онегине» отразилась историческая эпоха представшая 
через историю героя и сюжет то это произведение является романом. 
2) Сначала Печорин глазами которого читатель изучает княжну не отличает Мери от 
других светских девушек. 
3) Где некогда всё было пусто голо теперь младая роща разрослась. 
4) Если в результате удара молнии начался пожар на даче бизнесмена и его 
имущество сгорело преступления не будет. 
 
А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Река, что берёт начало в горах далее теряется в пустыне. 
2) Брюса почитали чем-то вроде российского доктора Фауста и говорили, что он 
столь учён потому, что давно уже продал душу дьяволу. 
3) Бывает, что если не повезло с утра, то не везёт целый день. 
4) Наконец-то по радио передали мою любимую мелодию, услышать которую мне 
никак не удавалось. 
 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В4 и С1. 
(1)Мирискусники заняли резко критическую позицию в отношении 
передвижников, считая, что последние, выполняя несвойственную искусству 
функцию, нанесли огромный вред русской живописи. (2)Они считали, что 
искусство — это самостоятельная, самоценная сфера человеческой 
деятельности, что оно не должно зависеть от политических и социальных 
влияний. 
 
В1. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (1). 
________________________________________________________________ 
 
В2. Найдите в предложении (1) слово, к которому относится придаточное. Напишите 
морфологическую принадлежность этого слова. 
________________________________________________________________ 
 
В3. Найдите в предложении (2) средства связи, при помощи которых придаточное 
предложение прикрепляется к главному. Напишите морфологическую 
принадлежность этих средств связи. 
________________________________________________________________ 
 
В4. Определите вид подчинения придаточных в предложении (2). 
________________________________________________________________ 
 
С1. Согласны ли вы с точкой зрения участников творческого общества «Мир 
искусства», сформулированной во втором предложении текста? Обоснуйте своё 
мнение. 
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Обобщение темы 
«Союзные сложные предложения» 
 
Вариант 2 
А1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
С крыши капала вода ( ) и унылый звук её падения странно сливался со стуком 
часов. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 
А2. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя 
изменить? 
1) Просыпаюсь и брожу возле моря, будто ожидаю чего-то особенного. 
2) Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал из 
молодых пушистых пихт большую загородку. 
3) В то время как теплоход причаливал к пристани, народ на берегу оживился. 
4) Как-то ранней весной отец взял нас на пашню, где он собирался засеять уже 
вспаханную десятину пшеницей. 
 
А3. Какое предложение содержит придаточное условное? 
1) Вы не помните, когда проходила первая Олимпиада? 
2) Суворову было 25 лет, когда он получил первый офицерский чин. 
3) Я не люблю, когда мне лезут в душу. 
4) Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт. 
 
А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Очень хорош храм на Нерли летом (1) когда косари выходят на пойму (2) когда 
замолкают кукушки (3) и на зелени появляются солнечные подпалины. 
1) 1, 3 
2) 2, 3 
3) 1, 2 
4) 1, 2, 3 
 
А5. В каком предложении надо поставить только одну запятую? (Знаки препинания 
не расставлены.) 
1) Перед нами стоял огромный сосновый лес западная часть которого освещалась 
заходящим солнцем. 
2) В столице каждый живёт для себя и стремится казаться не тем что он есть а 
гораздо крупнее. 
3) Душа Онегина ждала других отношений чем те на которых держалось общество. 
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4) С юридической точки зрения колхозник не имевший паспорта был привязан к 
колхозу так же как когда-то крепостной к земле своего хозяина. 
 
А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Нос парохода время от времени так глубоко зарывался в воду, что брызги 
долетали до меня. 
2) Мне подумалось, что если подняться на гору, можно увидеть Волгу. 
3) Многим покажется странным, что ещё каких-нибудь сто лет назад в России не 
было ни одного доступного народу музея, если не считать Эрмитажа, где русских 
картин было немного. 
4) Наши теннисистки обыграли сильнейших спортсменок Европы, победить которых 
очень и очень нелегко. 
 
Прочитайте текст и выполните задания В1—В4 и С1. 
(1)В начале ХХ века выдающийся русский учёный В. И. Вернадский получил 
мировую известность энциклопедическими трудами, которые послужили 
основой для появления новых научных направлений в геохимии, биохимии, 
радиологии. (2)Его учения о биосфере и ноосфере заложили основу современной 
экологии, что свидетельствует о научной дальновидности учёного и масштабах 
его личности. (3)Новаторство идей, которые высказаны Вернадским, в полной 
мере осознаётся только теперь, когда мир очутился на пороге экологической 
катастрофы. 
 
В1. Найдите в предложении (1) средство связи, при помощи которого придаточное 
предложение прикрепляется к главному. Напишите морфологическую 
принадлежность этого средства связи. 
________________________________________________________________ 
 
В2. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (2). 
________________________________________________________________ 
 
В3. Найдите в предложении (3) слово, к которому относится уточняющее 
придаточное. Определите морфологическую принадлежность этого слова. 
________________________________________________________________ 
 
В4. Определите вид подчинения придаточных в предложении (3). 
________________________________________________________________ 
 
С1. Напишите, в чём вы видите заслуги В. И. Вернадского, объясните, как вы 
понимаете выражение «революция в естествознании». 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Контрольная  работа №1. 
Изложение. 
                Много есть озёр на свете – больших и малых, глубоких и мелких, суровых и 
живописных, но ни одно из них не может сравниться с Байкалом, и нет другого 
такого  водоёма в мире, который мог бы соперничать с ним столь широкой 
известностью и громкой славой. И ни о каком другом озере не сложено так много 
легенд и сказаний, песен и стихов, поэм и рассказов. В них звучит не только большая 
любовь и почитание, но ещё и нечто такое, что внушает уважение, подчёркивает 
величие, присущее только Байкалу и резко выделяющее его из всех озёр земного 
шара. 
             О Байкале есть и древняя легенда, которую знает в тех краях и стар и млад. 
             Будто в давние времена там, где нынче плещутся воды Байкала и начинает 
свой бег стремительная река Ангара, жил суровый богатырь по имени Байкал с 
дочерью Ангарой, краше которой не было на свете. 
             Было у Байкала 336 сыновей. В чёрном теле держал их старик. День и ночь 
заставлял без устали трудиться. И сыновья работали не покладая рук. Они топили 
снега и ледники и гнали  хрустальную воду из  гор в огромную котловину. 
            То, что они добывали тяжким трудом, проматывала сестра Ангара. Она 
растрачивала собранные богатства на наряды и разные прихоти. 
             Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов о жившем за горами 
юном богатыре  Енисее, о его красоте и силе и полюбила его. Но суровый старик 
прочил ей иную судьбу, решив выдать замуж за старого богатого Иркута. Ещё 
строже стал он стеречь дочь, спрятал её в хрустальный дворец на дне подводного 
царства. Безутешно тосковала Ангара, плакала в подводной темнице, просила богов 
помочь. 
             Сжалились боги над пленницей, приказали ручьям и рекам размыть стены 
хрустального дворца, освободить  Ангару. Вырвалась девушка на волю и бросилась 
бежать по узкому проходу в скалах. 
              Проснулся  от шума Байкал, рассердился, бросился в погоню. Но где ему, 
старому, угнаться за молодой дочкой. Всё дальше убегала Ангара от разъярённого 
отца. Тогда старик схватил каменную глыбу и метнул в беглянку, но не попал. Так и 
осталась  с тех пор лежать эта глыба в месте выхода реки из озера, и зовут её люди 
Шаманским Камнем.   
              Разбушевавшийся старик всё кидал и кидал вслед беглянке обломки скал. Но 
чайки кричали каждый раз: « Обернись, Ангара, обернись!» И  девушка ловко 
уклонялась от смертоносных отцовских посланцев. 
             Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они вместе к Студёному 
морю. 
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            Легенда переплетается с былью. 336 сыновей Байкала – это притоки озера, 
большие и малые реки, собирающие свои воды с территории более 550 тысяч 
квадратных километров, что примерно равно площади Франции. 
            Вытекает же из озера река Ангара – могучая, полноводная артерия, неустанно 
обновляющая озёрные воды. Ширина потока около километра. Это про неё  говорят 
буряты: « Разоряет дочка старика Байкала!».  (432 слова)                                         
 
  (По А. П. Муранову. Голубые  очи планеты)     
 
   Задание:  1. Озаглавьте текст и перескажите его сжато. 
                    2.  Известны ли вам легенды о городах, реках, озёрах и т. д.?  
                         Расскажите одну из них. 
 
Контрольная работа №2. 
 
Диктант с грамматическим заданием. 
Звон бубенцов. 
   Поздняя осень- пора глухая. Дни коротки и тусклы, а ноябрьские ночи, как 
говорится в пословице,  до снега темны. Владимир Даль, который щедр на 
пословицы, характеризующие каждое время года, тут ограничился одной- 
единственной. Уж так печально вокруг, и говорить не хочется. Пусты поля, 
обнажены леса, и природа отошла ко сну.  
   Но ноябрьские ночи темны лишь до первого снега. И когда настанет то первое 
белое утро, с белыми крышами домов, с убелёнными ветвями деревьев, то сразу 
светлеет душа. Это ещё не зима с её холодною красою, но уже и не осень с её 
необъятной печалью. 
   И каждый раз в это белое утро слышу я отдалённый звон бубенцов. Откуда он?  Не 
знаю, но думаю, что из далёкой старины. В те времена первый обильный снегопад 
открывал в городах зимние гулянья на санях.  
                                                                                                                        (130 слов). 
Грамматическое задание. 

1. Сделать синтаксический разбор любого ССП. 
2. Найдите в тексте слова, интересные для фонетического и морфемного  разбора, 

и произвести эти разборы. 
3. Найдите вводное предложение. Подчеркните его волнистой линией. 
4. Найдите в тексте односоставные предложения и определите их тип. 
5. Объясните графически знаки препинания в 1-ом и 5-ом предложениях.  
6.  
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Контрольная работа №3. 
Изложение. 
Мой друг.  ( Упр.277, стр.185) 
    Познакомились мы  на рыбалке, понравились друг другу и стали  встречаться 
примерно раз в неделю. 
     Это был редчайшей душевной тонкости человек. Его коллеги говорили, что он 
первоклассный биолог, гордость института. 
    Друзья считали его необыкновенно доверчивым человеком. Я тоже видел это и 
никак не мог понять до конца. Что это?  Львиная храбрость духа, который не боится 
ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов? Обаяние натуры щедрой,  
доброй, никогда  не стремящейся выскочить вперёд и отцапатьпобольше от жизни и 
поэтому не наживающей себе врагов? Думаю, и то и это. 
    Вариант лжи и зла просто никогда не приходил ему в голову. Разумеется, бывали 
люди, которые его обманывали или подводили с низкими, корыстными целями. К 
таким людям он испытывал потом хроническое отвращение. Он им не мстил, но 
прощения им не было во веки веков. Это была какая-то музыкальная злопамятность. 
     Однажды в компании речь зашла об одном известном в городе человеке,  который 
почти насильно запихнул свою мать в дом престарелых. 
     « А что вы удивляетесь?- сказал мой друг. Я с ним учился в школе. Этот негодяй в 
седьмом классе бросил кошку с третьего этажа». 
       Приходя ко мне домой, он обычно рассказывал забавные истории о самом себе, 
своих коллегах-чудаках, о должниках – а одалживал он на право и налево. Особенно 
много рассказывал он о своём профсоюзном боссе. 
     Однажды мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофёр уже закрыл дверь, 
когда он заметил в толпе осаждающих автобус профсоюзного босса. Тот, потрясая 
высоко поднятым портфелем, давал знать шофёру, что важность содержимого 
требует немедленной доставки портфеля совместно с его владельцем. 
     Шофёр некоторое время держался, а потом его сердце дрогнуло, и он открыл 
дверь,  куда хлынули люди. 
     Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать 
шофёра за то, что тот впускает людей в переполненный транспорт. « Классический  
пример  разорванности сознания», -хохоча заключил он свой рассказ. 
     Но больше всего я любил наши разговоры с ним после рыбалки. Мы говорили с 
ним о Средиземноморье, о золотом сне Новгорода, о влиянии мутагенных веществ на 
наследственные процессы, об искусстве 20 века, о сочинениях Платона, об  интуиции 
Столыпина.  
     Как же я любил его в эти часы! «Нет, - думал я, - не может сгинуть страна, в 
которой есть такие люди!»  
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Контрольная работа № 4. 
Изложение. 
Рождение музыки. 
   Жизнь была уже  полна звуков. Над горными склонами  Фракии гулко разносилось 
ржание коней, ещё не знавших узды. Из зарослей выбегал чёрный ощетинившийся 
вепрь и, суетливо хрюкая, звал за собой кабаниху и дюжину полосатых поросят. 
Медведь под дуплом дуба ревел, отбиваясь лапой от гудящего роя пчёл. Густо 
населённые зверьём, птицами и насекомыми леса клокотали от нестройного хора 
голосов. Человек жил тут же рядом, внушая к себе уважение и вызывая страх. 
Однако его голос не выделялся из разноголосицы природы, частью которой он себя 
считал. 
   Но однажды - как рассказывает предание- на поляну вступил юноша. В  руках его 
не было ни камня, ни палки, без которых тогда не осмеливался покинуть пещеру или 
землянку ни один человек. Кажется, юноша никого не боялся. Он расположился на 
камне и снял с плеча предмет, не знакомый обитателям леса. Его можно было 
принять за лук, со свистом выпускающий жалящие и пронизывающие насквозь 
стрелы. Но на луке была одна тетива, а здесь семь, и укреплены они так, что для 
стрелы нет упора. Юноша ударил пальцами  по натянутым нитям своего странного 
лука и исторг звуки, каких никогда не слышал ни один зверь и ни один человек. Они 
напоминали что-то давно забытое или потерянное, что-то разлитое в самой природе, 
но ещё никем не извлечённое. Словно бы пчёлы  вместо того, чтобы собирать 
сладость цветов, решили нанизывать всё лучшее, что содержал мир звуков, и юноша 
услышал это и воспроизвёл.  И хотя это не напоминало знакомые голоса или шумы 
природы, но будило какой-то странный отзвук и властно тянуло к себе, заставляя 
презреть выработанные веками осторожность, страх и вражду. 
   Уйдя с головой в божественные звуки, юноша не замечал ничего вокруг. Он 
выливал из себя всё, что его переполнило, не заботясь о слушателях. А их  с каждым 
мгновением прибывало всё больше и больше. Царственно прошагал лев и лёг, 
склонив огромную голову на скрещенные лапы. Рядом с ним замер пугливый олень, 
закинув ветвистые рога. Тут же пристроился заяц. Деревья привстали и, казались, 
вот-вот шагнут навстречу певцу. 
    Музыканта звали Орфей. Он не мог похвастаться знатностью своего рода. Другие 
герои считали своими отцами Зевса  или Аполлона, матерью- Афродиту. Отцом 
Орфея был затерявшийся во фракийских дебрях горный поток Загр, а матерью - муза 
Каллиопа(Прекрасноголосая). Не совершал он подвигов подобных тем, которые 
прославили  Персея или Геракла. Но деяния его беспримерны, так же как 
беспримерна его слава.  ( 375 слов)                                                  
(А. И. Немировский. Мифы Древней Эллады)                   
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Перескажите текст  сжато. 
Ответьте на вопрос: «Какую роль играет музыка в вашей жизни?» 
 
Контрольная работа № 5. 
Изложение. 
Тургеневский  дуб. 
    В Спасское-Лутовиново я приехал во второй половине ноября. Мемориальный 
музей был уже закрыт, в парке стало совершенно безлюдно и тихо. Даже мои шаги 
бесшумны: под снежком – ещё не примятая трава. 
   Вот здесь, значит, и жил Тургенев… Вот здесь… 
   Уцелели флигель, погреб, конюшня, сбруйная и каретный сарай, богадельня, 
мавзолей Лутовинова, церковь, правда, без колокольни… Уцелело много старых 
деревьев в парке. Уцелел и дуб Тургенева. Мне приятно снять с полки первое 
издание писем Ивана Сергеевича и процитировать отрывок из его письма Я. П. 
Полонскому от 30 мая 1882 года : «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня 
дому, саду, моему  молодому дубу – родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, 
не увижу». 
   Хватает за сердце от этих слов, полных любви и грусти, от этого обращения к дубу, 
так естественно ставшему образом далёкой родины. Много раз я замечал: человеку 
для выражения любви к самому великому и необъятному нужна всего лишь точка 
приложения его чувств. Что – то небольшое, вещественное, очень простое. 
     Через год Тургенева не станет, не раз в письмах своих он говорит о том, что 
никогда уже больше не увидеть ему Спасского и, стало быть, своего молодого дуба. 
     По мнению специалистов, возраст дерева 150 – 160 лет. Для посадки Ванюша 
Тургенев взял саженец – дичок лет десяти, быть может, своего одногодка. Под 
мощной кроной дуба, вымахавшего к небу и во все стороны света, и любил сидеть 
Иван Сергеевич. Молчаливый друг Тургенева не раз был при смерти, и только 
искусство многих специалистов спасло ему жизнь. 
     Тревогу забили в 1951 году. 
    «С северо – восточной стороны в основании ствола, - сказано в документе, - был 
сильный ушиб… Вследствие этого «мокла кора»… Дерево плачем просило о 
помощи». 
    «Плачем…», «просило…». Уж не одушевлённое ли существо этот дуб? 
     Для осмотра заболевшего дерева приехал профессор К. С. Семёнов. Он нашёл, что 
почва под дубом уплотнена и осела, корни обнажились…Тысячи экскурсантов сочли 
непременным своим долгом постоять под дубом Тургенева – и вот результат.  
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   Дуб сейчас достигает 28 – 30 метров высоты. Окружность ствола пять метров. При 
такой любви к нему и внимании он ещё долго простоит, безмолвный друг великого 
человека, воскрешая в памяти страницы его неспокойной жизни. 
Из – за облаков иногда выглядывало солнце и грело неожиданно сильно для ноября, 
под снежком – густая мягкая трава. 
     Никого… Тишина… Первозданная свежесть и покой…Чистый снежок на вечно 
живом дубе, осенённом величием человека. 
       Жизнь и творчество Тургенева изучали и будут тщательно изучать, и любители 
прямых линий в биографии классика не раз споткнутся, вынужденные объяснить те 
или иные факты его жизни. Но человек, который посадил дерево, вырастил его и 
видел в нём символ родины, всем понятен без объяснений. 
 
    ( 406 слов)                                                        (По С. П.Антонову. Тургеневский дуб.) 
 

1. Перескажите текст подробно.  Ответьте на вопрос: «Как вы думаете, что самое 
важное в данном тексте?» 

2. Перескажите текст сжато. Ответьте на вопрос: « Что для вас является образом 
Родины?» 

 
10.2. Особенности оценки предметных результатов 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 
грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 
высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
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связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 
его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

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

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

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

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете 
слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит из 30 – 35 слов. 

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

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 
менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 
основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 
проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе 25 различных орфограмм и 
8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 
предыдущего класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в словарном 
диктанте. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

-в переносе слов; 
-на правила, которые не включены в школьную программу; 
-на еще не изученные правила; 
-в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
-в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» 
(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
К негрубым относятся ошибки: 

-в исключениях из правил; 
-в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
-в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

-в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

-в написании Ы и И после приставок; 
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-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.); 

-в собственных именах нерусского происхождения; 
-в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
-в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 
борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 
резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 
неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 
выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 
ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные. 

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

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 
является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 
орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки 
«2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

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

заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 
диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-300 слов. 

Примерный объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 
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. 
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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. 
«5» Содержание работы полностью соответствует 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 содержании и 1-2 речевых недочета 
Допускаются: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. 
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«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. 

Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать 
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 
хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 
то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 
на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 
или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 
4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 
приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 
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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 по  русскому языку критерии оценок 

следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 % 

Оценка сочинений и изложений 
Оце
нка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 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. 

Допускается: 1 орфографичес      
1 грамматические ошибки. 

«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. Лексиче5ский 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. 

Допускается: 2 орфографиче     
ошибки, или 1 орфографич     
ошибки, или 4 пунктуацион     
орфографических ошибок,     
ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 
темы. Работа достоверна 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 
допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографич     
ошибок, или 3 орфографич     
ошибок, или 7 пунктуа    
орфографических ошибок (в      
и 4 пунктуационные ошибки      
ошибки. 
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«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 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографич     
ошибок, или 6 орфографич     
ошибок, 5 орфографических     
8 орфографических и 6 пункт      
грамматических ошибок. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Тема проекта: Репортаж-повествование. 
Цель: формировать умение отличать репортаж от других жанров, формировать 

умения самостоятельно анализировать и создавать текст репортаж. 
Название проекта: 
Путевые заметки. 
Краткая аннотация проекта: 

Проект для учащихся 8 класса при изучении темы " Репортаж-повествование". 
Задача учащихся - ответить на вопрос "Репортаж - это повествование?" Данный 
проект направлен на то, чтобы его участники получили дополнительные знания по  
теме «Репортаж-повествование». 
Цель проекта: выявить реальные элементы повествования, совершенствовать навыки 
подробного изложения текста; определить тему и основную мысль текста. 
Исследования учащихся складываются из поиска и анализа информации по данной 
теме. Проект имеет образовательное и воспитательное значение.  

Рефлексивный блог.  
Направляющие вопросы.  
Основополагающий вопрос: 
Репортаж - это повествование? 
Проблемные вопросы: 
1.Что значит "наблюдение" в понимании журналиста? 2. Какую роль играют 

средства выразительности в репортаже-повествовании? 3. Что такое репортаж? 4.Что 
можно описать в повествовании?  

Учебные вопросы. 
1.Какие лексические средства используются в репортаже? 2. Почему в 
репортаже так много описаний людей и природы?  
План проведения проекта 
1этап. Организационно-подготовительный.  
Формирование групп учащихся.  
Составление плана работы.  
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Формулирование вопросов для исследований. 
Подбор информационных ресурсов для проекта.  
Создание учителем буклета для родителей, вводной презентации для учащихся.  
Создание дидактических материалов.  
2 этап. Обучающий.  
Введение в проблематику проекта с помощью вводной презентации учителя.  
Выявление предварительных знаний детей по теме проекта.  
Формулирование проблемных и учебных вопросов проекта, тем исследований. 
Определение групп по интересам.  
Планирование исследований.  
Обсуждение со школьниками возможных источников информации.  
Определение этапов работы над проектом.  
Подготовка материала для исследований.  
Знакомство с критериями оценки работ.  
3 этап. Исследовательский. Исследования, проводимые в рамках проекта:  
Первая группа исследует вопрос. Вторая группа исследует вопрос. 
Третья группа исследует вопрос.  
Самостоятельная работа учащихся по группам в течение недели.  
Проведение исследований.  
Сбор информации.  
4 этап. Итоговый. Защита проекта. Презентация результатов проекта.  
Подведение общих итогов.  

 
11. Система оценивания конечных результатов обучения 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Различные виды оценки: 
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 
• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

• Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 
др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 
анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 
процедуры и оценки. 

• Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 
целью получения информации. 

• Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

• Самоанализ и самооценкаобучающихся. 
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К обязательным  формам и методам контроля   относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 
диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, 
изложение, доклад, творческая работа. Посещение уроков по программам 
наблюдения. 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЧЕТВЕРТЬ, ГОД): ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ - 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ТЕСТЫ, ДИКТАНТЫ, ИЗЛОЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬ 
ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 
КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
12.1. Нормативно-правовая 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (26.12.2015г.). 
• План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
• О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки РФ от 01.07.2015 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, 
№ 13, 2015. 

• О концепции образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.07.2015 г.,                            
№ 733)/Вестник Образования России, № 13, 2015. 

• Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 
• Программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения; 
• Концепция модернизации Российского образования; 
• Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) 

язык в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования»; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 
Государственного стандарта  общего образования. Русский язык. ФГОС и 
УУД. 

12.2. Научно-педагогическая 

• Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе М.М. 
Разумовской). / Составитель О.А. Финтисова – Волгоград: Учитель, 2015. 

• Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные работы по русскому языку. 8-9 
классы: Метод. Пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

• Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М., 2017. 
• Валгина Н.С. Русская пунктуация: принципы и назначение. – М., 2016. 
• Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. – М., 2016. 
• Григорян Д .Т. Обучение пунктуации в средней школе. – М., 2016. 
• Иванова В. А., Потиха 3.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – 

Л., 2017. 
12.3. Учебно-методическая 

• Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В.Русский язык. 8 
класс,2015. 

• Учебник «Русский язык 8 класс. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Изд.35-е. Разумовская М.) и методическое пособие для учителя 
(Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 класс» / 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под ред. Разумовской 
М.М. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015). 
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• Учебник «Русский язык 8 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений, М.: ООО «Русское слово - РС», 2015 авт. М.М.Разумовская, 
В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов 

• Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому 
языку в старших классах. (базовый уровень) - М. Просвещение, 2016. 

12.4. Специальная литература по предмету 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

1. Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный толковый словарь 
русского языка. – М., 2014. 
2. Жуков В.Л., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 
- 3-е изд. – М., 1994. 
3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.Б., Снетова Г.П. Школьный толковый 
словарь русского языка. – 2-е изд. – М., 2015. 
4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 3-е изд. – М., 1998. 
5. Орфографический словарь русского языка. Для учащихся средней школы. - 41-
е изд. – М., 1990. 
6. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского 
языка (по произведениям русских писателей ХVIII - ХХ вв.) – М., 1996. 
7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. -2-е 
изд. – М., 2016. 
8. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 
языка: Значение и происхождение слов. – М.,2017. 
9. Школьный словарь иностранных слов (под ред. В.В. Иванова). - 4-е изд. – М., 
1999. 

 10. Энциклопедический словарь юного филолога.2017. 
Словари и справочники: 

1. Федотова Т.Л. Фразеологический словарь русского языка М.: ЛАДКОМ,2015. –
608 с. 

2. Федотова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка М.: 
ЛАДКОМ,2015. –608 с. 

3. Д.Н. Ушаков Толковый словарь русского языка: 100000 слов и словосочетаний 
М.: ЛАДКОМ,2012. –848 с. 

4. Федотова Т.Л. Современный словарь иностранных слов  М.: ЛАДКОМ,2015. –
704 с. 

5. Спиридонова Т.А.  Орфографический словарь М.:  РИПОЛ классик, 2014. –  
256 с. 

 
12.5. Литература для учащихся 
Обязательная: 

1. Учебник «Русский язык 9 класс. Учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений. М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. 

2.  Методическое пособие для учителя: Методические рекомендации к учебнику 
«Русский язык. 9 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 
под ред. М.М. Разумовской. - М.: Дрофа,  2015. 
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Дополнительная:  

1. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 
М.: Рус. язык, 2016. 

2. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: 
Рус. язык, 2015. 

3. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е.Орфографический словарь.- М. Дрофа. 2016. 
 
12.6. Литература для учителя  

• Учебник: Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах. - М. Просвещение, 2015. 

• КИМы. Русский язык. 9 класс.- Москва. «Вако». 2016 г. 
• Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 9 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2016. 
• Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 

классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 
В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2014. 

• Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 9 класс» (к учебнику: 
М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов). – М.: 
ВАКО, 2014.  
 

12.7. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

• Презентации к урокам. Электронные обучающие схемы и таблицы. 
• Компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска. 
• Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал: 

Русский язык». 
• OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 
• WWW.scool.edu.ru 
• Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 
• Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 
• http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 
• Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
• Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 
• Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr 1 .asp 
• Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http ://yamal .org/ook/ 
• Русский филологический портал http://www.philologv.ru/default.htm 
• Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.sU/Public/Chairs/cforeign/Russian/krrus.htm#4 
• Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
• Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/l .htm 
• Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
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• Основные правила грамматики русского языка 
http://www.ipmce.su/~lib/osnprav.html 

• Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
• Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 
• Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
• Словарь-справочник русского языкаЬЦр^Моуаг.boom.ru/ 
• Репетиторhttp://www.repetitor.h 1 .ru/programms.html 
• Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
• Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
• Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russianlanguage/index3.htm 
• Культура письменной речи http://likbez.hl .ги/ 
• Проверьсебя! http://www.cde.spbstu.ru/testRus St/register rus.htm 
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	«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, в...
	«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 ...
	На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».

