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Пояснительная записка. 
    Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 
 

Цели и задачи обучения 
Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– ООП ООО ОУ): 
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к языковому наследию своего народа; 
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение родного языка народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм. 
Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 



извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные 

(не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 

Описание места учебного предмета 
 

В учебном плане основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социально-экономический лицей 

№ 45» на 2021/2022 учебный год на изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится  в 8 классе 0,25 часа в неделю, 9 часов в год, в 9 классе 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год. 
 

 
Используемые УМК 

Русский родной язык 8 класс Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П., М.: Просвещение 2020 



Русский родной язык 9 класс Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П., М.: Просвещение 2020 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
_ любовь к Родине, уважение отечественной истории и культуры, знание и почитание общенациональных гражданских идеалов, ценностей; _ любовь к своей 

семье, уважение института семьи в обществе; 
 _ уважение жизни и здоровья человека, гуманизм в межличностных отношениях, в коллективной деятельности в обществе;  
_ желание активно участвовать в производительном труде для личностной самореализации и процветания всего российского общества;  
_  уважение ценностей российской национальной культуры, культуры других народов России, способность к гражданскому сотрудничеству с 

представителями конфессиональных групп в российском обществе;  
_  уважение Российского государства как высшей формы самоорганизации российского общества, понимание целей и задач его деятельности;  
_ уважение гражданских прав и свобод в обществе, охраняемых законом (политических, экономических, национальных, религиозных, свободы слова и др.), 

свободы взглядов и убеждений сограждан, мировоззренческая толерантность;  
_  социально-политическая активность, готовность к политической деятельности в рамках действующего законодательства;  
_ готовность к защите Отечества, выполнению патриотического и воинского долга в условиях внешней опасности для Российского государства и общества; 
 _  бережное отношение к окружающей природе, стремление сохранять и благоустраивать природную среду в нашей стране 
_ развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
_  эмпатия и сопереживание, эмоционально-нравственная отзывчивость; 
_ освоение основных моральных норм (взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности); 
_  формирование адекватной позитивной осознанной самооценки; ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; мотивов достижения и социального признания и других личностных действий. 
 

Воспитательные задачи 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей  
организацией. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления  человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык  публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   зрения. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты:  
  У выпускника будут сформированы:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих  
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня;  
5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  
6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры;  
7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  
Метапредметные УУД. 
Регулятивные УУД:  
Выпускник научится: 
_  уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.– самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
– составлять план решения проблемы совместно с учителем;  
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность.  
Выпускник  получит возможность научиться:  
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД:  



Выпускник научится:  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  
концептуальную;  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;  
иллюстрация, таблица, схема);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять  
план, таблицу, схему).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– пользоваться словарями, справочниками;  
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  
– строить рассуждения по плану  
Коммуникативные УУД:  
Выпускник научится:  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  
задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять  
имена существительные, прилагательные, глаголы в речи  
– высказывать и обосновывать свою точку зрения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
– задавать вопросы.  
Предметные результаты:  
Ученик научится:  
-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  
-употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания.  
- использовать стилистические возможности лексики, общеупотребительную лексику, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова;  
-  употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях; 
-научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  
-понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных  
слов в произведениях словесности;  
-понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в  
произведениях словесности;  
-выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской;  
-вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с  
условиями и поставленной целью;  
-научится применять средства художественной изобразительности;  
-употреблять средства художественной изобразительности в произведениях словесности;  



-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении;  
-применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях;  
-сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного-  
свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом  
классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);  
- свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого  
школьниками в 7-ом классе;  
- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к  
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к  
культурам других народов;  
- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных  
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);  
- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из  
литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности.  
- употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в  
художественных произведениях.  

 
 

 
Содержание учебного предмета. 

8 класс. 
Раздел 1. Язык и культура. 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-
политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Раздел 2. Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 
Группы лексических единиц по степени устарелости.. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы(махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 
Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности         
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 
Резерв учебного времени. 

 
 

Календарный план. 
  

№  Раздел/тема урока. Кол-во 

часов.  
Практические работы (сочинения, изложения 

и др.), проектные работы. 
Материалы для контроля. 

1  Раздел 1. «Язык и культура» 
 

2  Устный ответ 

2 Раздел 2. «Культура 

речи». 
2  Устный ответ 



 

3 Раздел 3. Речевая 

деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды 

речевой деятельности         
 

4 Практическая работа № 1. «Основные нормы 

русского литературного языка». 
Тестирование 

4 Повторение пройденного. 1  Устный ответ 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 
№ Наименование раздела. 

Тема урока.  
 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты. 
Предметные. Метапредметные. Личностные. 

1 Раздел 1. «Язык и культура» 
Русский язык как 

развивающееся явление.  
Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-
политические события и 

изменения в обществе, 

развитие науки и техники, 

влияние других языков. 

2 Понимать факторы, 

влияющие на развитие 

языка. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять нужную информацию. 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания 

и значения слова.  
Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Формирование сознания 

того, что русский язык 

— важнейший 

показатель культуры 

человека. 

2  Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. 

Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и 

явления предшествующих 

эпох, вышедшие из 

употребления по причине 

ухода из общественной жизни 

 Находить в тексте 

устаревшие слова, 

историзмы, архаизмы. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели учебной задачи, 

развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.                  
Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования.    
Коммуникативные: задавать вопросы, 

Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 



обозначенных ими предметов 

и явлений. 
 Архаизмы как слова, 

имеющие в современном 

русском языке синонимы.  
Группы лексических единиц 

по степени устарелости. 
Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом 

контексте 
 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

3 Раздел 2. «Культура речи». 
Основные орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

2 
 
 
 

Научиться  соблюдать 

в речевой практике 

основные 

орфоэпические нормы 

русского 

литературного языка 
 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели учебной задачи, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.                  
Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования.    
Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Осознавать роль слова в 

выражении мысли. 

4 Речевой этикет 
Русская этикетная речевая 

манера общения. 

Практическая работа № 1 
«Основные нормы русского 

литературного языка». 

 Научиться русской 

этикетной речевой 

манере общения: 

сдержанности, 

вежливости, 

использованию 

стандартных речевых 

формул, позитивному 

отношению к 

собеседнику. 
 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
Познавательные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему. 
Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Формирование общей 

культуры, в частности 

культуры общения. 

5 Раздел 3. Речевая 

деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой 

деятельности         

4 Соблюдать традиции 

русского речевого 

общения. 

Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

Интерес к созданию 

собственного текста; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 



Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация и 

др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др. 

познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию, под 

руководством учителя выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций.  
Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

6 Текст как единица языка и 

речи 
Текст, основные признаки 

текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Заголовки текстов, 

их типы. Тексты 

аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, 

объяснение. 
 

 Определять  

смысловую цельность, 

информативность, 

связность текста. 

Регулятивные: определять цели 

предстоящей речевой деятельности, 

планирование действий, оценивание 

достигнутых результатов. 
Познавательные: осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение 

понятия. 
Коммуникативные: строить 
монологическое контекстное 

высказывание; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Формирование общей 

культуры и 

мировоззрения, 

соответствующего 

практике сегодняшнего 

дня. 

7 Функциональные 

разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. 

Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре, как 

управлять собой и 

собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения 

спора. 
 

 Научиться определять 

функциональные 

разновидности языка. 
 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
Познавательные: отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему. 
Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Формирование общей 

культуры и 

мировоззрения, 

соответствующего 

практике сегодняшнего 

дня. 



8 Публицистический стиль. 

Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его 

языковые и структурные 

особенности. 
Язык художественной 

литературы. Фактуальная и 

подтекстная информация в 

текстах художественного 

стиля речи. Сильные позиции 

в художественных текстах. 

Притча. 
 

 Научиться определять 

публицистический 

стиль.  
Научиться определять 

язык художественной 

литературы. 

Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию, под 

руководством учителя выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций.  
Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

9 Повторение пройденного. 1 Научиться применять 

на практике изученные 

правила 

Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию, под 

руководством учителя выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций.  
Коммуникативные 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 
КИМы по родному языку (русскому)  в 8 классе. 

 
Практическая работа № 1 «Основные нормы русского литературного языка». 
1. Что такое лексика? 
1) раздел языкознания, изучающий словообразование 
2) раздел языкознания, изучающий состав слова 
3) словарный состав языка 
4) раздел науки о языке, изучающий правописание 
2. Установите соответствие между архаизмом и его современным синонимом. 
  
Ланиты А. грудь 
Чело Б. лоб 



Выя В. живот 
Перси Г. шея 
Чрево Д. щеки 
3. Соедините слова и толкование их значений. 
Вирши 
Буклет 
Буколика 
Адекватный 
Апломб 
Дилогия 
Закоснелый 
Меморандум 
Монография 
Регресс 
А. Точно соответствующий, равный чему-либо, совпадающий с чем-либо. 
Б. Силлабические стихи, распространенные в русской литературе 17 – 18 веков. 
В. Два произведения одного автора, связанные единством замысла и сюжета. 
Г. Застарелый, косный. 
Д. Род поэзии, идеализированно изображающий пастушескую жизнь; пастораль. 
Е. Научное исследование, посвященное одному вопросу, одной теме. 
Ж. Печатное издание в форме книжки, раскрывающейся, как ширма. 
З. Излишняя самоуверенность в поведении, в речи. 
И. Направление развития от высшего к низшему, движение назад, упадок. 
К. Дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-либо вопрос. 
 4. Найдите в предложениях слова, которые употреблены без учета их лексического значения. Исправьте ошибки. 
1. Иванов, ты обратно опаздываешь на лекцию. 2. Они готовы оказать школе любую благодарность, лишь бы ребенок стал студентом.. 3. Спят березки в 

подвенечном саване. 4. В парке стоит прекрасная архитектура. 5. Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. 6. Наша страна занимает не последнее 

место по производству промышленности. 7. Однажды я попытался высказать свои мысли на этот вопрос. 
 5. Отметьте случаи лексической несочетаемости слов. 
1. Проявить желание, проявить заботу, проявить дисциплину, проявить медлительность, проявить уважение, проявить грубость, проявить порядок, проявить 

равнодушие. 2. Достичь успеха, достичь повышения, достичь порядка, достичь победы, достичь выполнения, достичь счастья. 3. Оказать доверие, оказать 

содействие, оказать дружбу, оказать невнимание, оказать возражение, оказать помощь. 4. Провести совещание, провести оценку, провести перестройку, 
провести организацию, провести реконструкцию. 5. Изжить недостатки, изжить потери, изжить бесхозяйственность, изжить грязь в помещении. 
6. Найдите в предложенных текстах ошибки в словоупотреблении и исправьте их. 
Они работали как самые отъявленные специалисты. 
Наши воины совершили много геройских подвигов. 
Шолохов изобразил образы трех коммунистов. 



Возьми хлеб себе, он все равно бесполезно пропадает. 
С тихим шумом лопались почки, гудели ранние пчелы. 
Налицо незаконное растаскивание казенного имущества. 
Численность рабочего дня в хирургическом отделении была ненормированной. 
За добросовестный труд доктор Петров был предоставлен к награде. 
 7. Запишите синонимы к прилагательным в словосочетаниях: 
Свежий ветер, свежий воздух, свежий хлеб, свежие новости, свежее решение, свежая газета; чистые намерения, чистый спирт, чистое белье, чистое небо, 

чистое стекло. 
 8. Подберите подходящие по смыслу антонимы: 
Мягкий климат, мягкий хлеб, старая женщина, старая история, живые цветы, живой человек, интересное лицо, интересный фильм, тяжелый день, тяжелый 

чемодан. 
 9. Объясните, какие значения будут приобретать словосочетания. 
Крепкий (орех, организм, сон, чай, мороз); мягкий (хлеб, голос, движения, характер, вода, звук); сухой (воздух, хлеб, человек, дорога, ветка, кашель, закон); 

брать (лопату, такси, обязательства, хитростью, штраф, влево, в плен). 
 10. Замените свободное сочетание фразеологизмом. 
1. Овладевать собой, успокаиваться. 2. Привлекать к себе внимание, быть особенно заметным. 3. Временно, незаконно. 4. Поступать так, как прежде, в 

молодости. 5. Добиваться хорошего положения в жизни, в обществе. 6. Усиленно думать над трудным вопросом. 7. Вдоволь, без ограничения. 8. 

Бесконечное повторение одного и того же. 9. Хорошенько запомнить. 10. Все нипочем, ничего не страшно. 
 

 

 

 



Содержание учебного предмета 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-
историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 



Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет- дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как единица 

языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 



Тематический план 

 

№ Раздел Кол-во часов Практические 

работы (сочинения, 

изложения и др), 

проектные работы. 

Материалы для контроля 

1. Язык и культура. 5 1 соч. Сочинение-рассуждение на тему, связанную с 

формулировкой нравственного понятия 
2. Культура речи 6 1 к/р. Контрольная работа по теме «Культура речи» 
3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 1 соч. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок 

а 

Наименование раздела/ 

Тема урока 

Кол. 

час. 

в 

разд 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Язык и культура. 5 Знать содержание понятия Познавательные: самостоятельно прочитывать испытывать чувство 
 Русский язык как зеркало  «национальный язык»; уметь все виды текстовой информации гордости за свою 
 национальной культуры и  работать с текстом Регулятивные: самостоятельно формулировать Родину, русский народ 
 истории народа  (озаглавливание текста, проблему урока и историю России, 
   выделение его основной Коммуникативные: оформлять свои мысли в осознавать свою 



 

 

 

   мысли, микротем, деление 

текста на абзацы, постановка 

вопросов к тексту, 

выявляющих его 

проблематику, определение 

общей темы для нескольких 

текстов) 

устной форме с учётом речевой 

ситуации 
этническую и 

национальную 

принадлежность, 

признавать ценности 

многонационального 

российского общества 

2. Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» - 
рождение новых слов. 

19 определение лексического 

значения слова, значений 

многозначного слова, 

стилистической окраски 

слова, сферы употребления, 

подбор синонимов, 

антонимов 

Познавательные: Извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (таблица, схема) 

Регулятивные: Прогнозировать и 

корректировать свою 

деятельность Коммуникативные: 

Задавать вопросы 

приобретать мотивы 

учебной деятельности. 

3. Изменение значений и 

переосмысление 

имеющихся в языке слов. 

 определение лексического 

значения слова, значений 

многозначного слова, 

стилистической окраски 

слова, сферы употребления, 

подбор синонимов, 

антонимов 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: Уметь определять 

степень усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: Уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

формировать 

эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 



4. Стилистическая переоценка 

новых слов, создание новой 

фразеологии. 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать устный 

ответ 

формировать 

эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

5. Активация процесса 

заимствования иноязычных 

слов. 

 умение оценивать 

письменные и устные 

речевые высказывания с 

точки зрения их 

эффективности, 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

Познавательные: Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

создавать обобщения 

Регулятивные: Выбирать 

действия в 

развивать этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

   уметь объяснять их соответствии с поставленной 

целью Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания 

нравственную 

отзывчивость 

6. Культура  речи Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Активные процессы в 

области произношения и 

ударения. 

6 овладение основными 

нормами литературного 

языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными, 

стилистическими) 

Познавательные: Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из учебника, 

создавать обобщения 

Регулятивные: Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной целью 

формировать 

эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 



Коммуникативные: Строить 

монологические высказывания 

7. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. 

 овладение основными 

нормами литературного 

языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными, 

стилистическими) 

Познавательные: Выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные: Применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: Эффективно 

сотрудничать 

формирование оценки 

своих поступков, 

разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

8. Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

 овладение основными 

нормами литературного 

языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными, 

стилистическими) 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: Уметь определять 

степень усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: Уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания 

формирование оценки 

своих поступков, 

разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 



9. Правильное построение 

словосочетаний по типу 

управления. Правильное 

употребление предлогов. 

 поиск орфограммы и 

применение правил 

написания слов с 

орфограммами опознавание 

сложного предложения, 

типов сложного 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос 

Регулятивные: Формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: Уметь 

моделировать 

формирование мотивов 

учебной деятельности. 

   предложения, сложных 

предложений с различными 

видами связи, выделение 

средств синтаксической связи 

между частями сложного 

предложения 

устный ответ  

10. Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной 

речью. 

 определение видов связи, 

смысловых, лексических и 

грамматических средств 

связи предложений в тексте, а 

также уместность и 

целесообразность их 

использования 

Познавательные: Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: Планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: Формировать 
навыки коллективного 

взаимодействия 

формирование мотивов 

учебной деятельности. 



11. Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений 

 опознавание сложного 

предложения, типов 

сложного предложения, 

сложных предложений с 

различными видами связи, 

выделение средств 

синтаксической связи между 

частями сложного 

предложения 

Познавательные: Уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: Планировать и 

регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: Уметь 

формулировать своё мнение в 

устной и письменной форме 

развивать этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость. 

12. Речь. Речевая деятельность. 

Текст. Русский язык в 

Интернете. Правила 

информационной 

безопасности при общении 

в социальных сетях. 

Контактное и 

дистанционное общение. 

 

6 

осознанное использование 

речевых средств для 

планирования и регуляции 

собственной речи; для 

выражения своих чувств, 

мыслей и коммуникативных 

потребностей 

Познавательные: Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: Уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: Уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию 

развивать этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость. 

13. Текст как единица языка и 

речи. Виды преобразования 
 овладение основными 

нормами литературного 
Познавательные: Уметь 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

развивать этические 

чувства, 

 текстов : аннотация, 
конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем 

для представления 

информации. 

 языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными, 

стилистическими) 

Регулятивные: Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 
Коммуникативные: 

Устанавливать причинно- 
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость 



умозаключение 

14. Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Деловое 

письмо, его структурные 

элементы и языковые 

особенности. 

 соблюдение основных 

языковых норм в устной и 

письменной речи 

Познавательные: Узнавать и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: Уметь выполнять 

учебные действия 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий 

приобретать мотивы 

учебной деятельности и 

понимать личностный 

смысл учения 

15. Учебно-научный подстиль. 

Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите 

проекта. Публицистический 

стиль. Проблемный очерк. 

 соблюдение основных 

языковых норм в устной и 

письменной речи 

Познавательные: Уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: Применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: Уметь 

формулировать ответ на вопрос 

развивать этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально- 
нравственную 

отзывчивость. 

16. Язык художественной 

литературы. Диалогичность 

в художественном 

произведении. 

 стремление расширить свою 

речевую практику, развивать 

культуру использования 

русского литературного 

языка, оценивать свои 

языковые умения и 

планировать их 

совершенствование и 

развитие 

Познавательные: Уметь 

извлекать и выделять 

необходимую информацию из 

учебного текста Регулятивные: 

Уметь осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения Коммуникативные: 

Формулировать свои затруднения 

формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 



17. Текст и интертекст. 

Прецедентные тексты. 
 умение создавать различные 

текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной 

целью и сферой общения 

Познавательные: Узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием ( 

формировать умение работать по 

алгоритму) 

Регулятивные: Планировать 

алгоритм ответа 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

    Коммуникативные: Уметь 

строить монологическое 

высказывание 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-kultura-rechi-8-klass.html  

Критерии оценивания 
Русский язык. ФГОС ООО Формы контроля:   
• Устный ответ   
• Контрольный словарный диктант   
• Контрольный диктант   
• Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) Сочинение   

• Изложение    
• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) Тестирование   
• Диагностическая работа Критерии оценивания:   
Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-kultura-rechi-8-klass.html


показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надоруководствоваться следующими критериями, учитывать:  
1) полноту и правильность ответа,    
2) степень осознанности, понимания изученного, 3) языковое оформление ответа.   
  
Высокий уровень (Отметка «5»)ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.   
Повышенный уровень (Отметка «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.   
Базовый уровень (Отметка «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 обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.   
Низкий уровень (Отметка «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 («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.   
   Контрольный словарный диктант:     

Высокий уровень (Отметка «5»)  ставится за диктант, в котором нет ошибок.   
Повышенный уровень (Отметка «4»)  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.   
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.   



Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1».   
  
Контрольный диктант:   
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса  VI – 100-110 словVII – 
110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста,рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:   

1) в переносе слов;   
2) на правила, которые не включены в школьную программу;   
3) на еще не изученные правила;   
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;   
5) в передаче авторской пунктуации.   

              Исправляются,   но   не   учитываются   описки,  неправильные   написания, искажающие 

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

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.    
            К негрубым относятся ошибки:   

1) в исключениях из правил;   
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;   
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами;   
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого;   
5) в написании ы и и после приставок;   



6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);   
7) в собственных именах нерусского происхождения;   
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;   
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.   

           Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том 

же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно 

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.   Диктант оценивается одной отметкой.   
 Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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 трех и более исправлений.   
Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.   
Базовый уровень (Отметка «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. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.   
Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7   
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8  

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.   



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 являются 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок.   

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»   
Комплексная контрольная работа   
 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.   
Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта.   
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.   
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно.   
Повышенный уровень (Отметка «4»)  ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий.   
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.   
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.   
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант.    
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. Сочинение и изложение:   
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вVI классе – 150-
200слов,  вVII классе  - 200-250 слов, вVIII классе – 250-350 слов, в IX классе –  350-450 слов. При оценке учитывается 

следующий примерный объем классных сочинений: в  VI классе — 1-1,5 стр,  вVII классе  - 1,5 -2 стр., , вVIII классе – 2-3 
стр., слов, в IX классе – 34 стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 



оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.   
    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:    

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;   
- полнота раскрытия темы;    
- правильность фактического материала; - последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:   
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;   
- стилевое единство и выразительность речи;   
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.   

Отметка   Основные критерии оценки    

Содержание и речь   Грамотность   
 

Высокий 

уровень (Отметка   
«5»)  

1) содержание   работы  
   полностью   
соответствует теме;   
2) фактические ошибки отсутствуют;   
3) содержание   излагается  

последовательно;   

4) работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления;   
5) достигнуто стилевое единство и 

Допускается 

орфографическая,  или 

пунктуационная,  или 

грамматическая ошибка   

1  
1 
1  



выразительность текста.   

В работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета.   

Повышенный  
уровень (Отметка   

«4»)  

I) содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы);   
2) содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности;    
3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в  изложении мыслей;   
4) лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен;   
5) стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.   

В работе допускается не более 2 

недочетов в содержании, не более 3-4 
речевых недочетов   

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные   
ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные   
ошибки,  или  4 
пунктуационные 

 ошибки при 

отсутствии   
орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.   



Базовый 

уровень (Отметка   
«3»)  

1) в  работе  допущены  
существенные отклонения от темы;   
2) работа достоверна в главном, но в 

ней  имеются  отдельные  
 нарушения последовательности 

изложения;   
3) допущены отдельные нарушения  
последовательности изложения;   
4) беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление;   
5) стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна.   
 В  работе  допускается  не  более  4  
недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов.   

Допускается:  4 
орфографические  и  

 пунктуационные     

ошибки,   или 4  

орфографические   
ошибки   и   3  
пунктуационных   

ошибок,   или  5  
пунктуационных  

 отсутствии  7  
орфографических  при  

ошибок.   



Низкий 

уровень (Отметка   
«2»)   

1) работа не соответствует теме;   
2) допущено   много  

 фактических   
неточностей;   
3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану;   
4) крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными  
предложениями со слабо выраженной 

связью  
между ними, часты случаи   
неправильного словоупотребления;   
5) нарушено стилевое единство текста.   

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок.   
  

Допускается:  7 
орфографических  и 

 7  
пунктуационных   
ошибок, или 6 
орфографических и 8  
пунктуационных   
ошибок, или  5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок.   

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: 

23-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание.    



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно.   
 На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов».   
Обучающие работы   
Критерии оценивания 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, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок 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 отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при 

закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.   

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа  возможных  ошибок,  оцениваются  по 

 нормам  для  контрольных  работ соответствующего или близкого вида.   
  
Тестирование   
Высокий уровень (Отметка «5»)- выполнено 90-100% заданий  теста   
Повышенный уровень (Отметка «4») -   выполнено  70-89% заданий теста   
Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено  50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено  

менее 50% заданий теста   
  
Диагностическая работа   



За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку 

при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже   
Количество набранных баллов   Оценка по пятибалльной системе   
16-18   Высокий уровень (Отметка «5»)  
13-15   Повышенный уровень (Отметка 

«4»)  
10-12   Базовый уровень (Отметка «3»)  
0-9   Низкий уровень (Отметка «2»)   

 


