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                                                         Пояснительная записка    

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с    

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Данная программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования        по русскому языку, авторской программы для 5 – 9 классов под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского (2012 г.). 

             Основные цели и задачи учебного предмета : 

 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 
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            Исходя из изложенного выше,  основная цель программы – воспитание у учащихся 5-10 

классов полноценной речи как средства общения. 

           Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 изучить основы науки о языке, дающее определенный круг знаний из области фонетики, 

графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о 

месте русского языка среди языков мира, а также уметь применять эти знания на 

практике; 

 развивать  речь учащихся: обогащать активный  и пассивный запаса слов, 

грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского 

литературного языка; 

 формировать способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; уметь 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствовать умения  и 

навыки письменной речи. 

            Следует учитывать также,  что требования по коррекции речи  предусматривают: 

 уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся. Овладение 

навыками словообразования; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи (устной и письменной); 

 коррекцию навыков чтения и письма.  

                 

             Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

  соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской    

Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка в 8 классе – 105 часов, 

в 9 классе – 105часов, в 10 классе – 140 часов. 

 Тема «Предлог», «Союз», «Частица», «Междометие» перенесены из 7 класса в 8 класс. 

Темы «Односоставные предложения», «Однородные члены предложения» «Обращение», 

«Вводные слова», «Междометия», «Прямая и косвенная речь», «Обособленные члены 

предложения» перенесены в 9 класс. Изучение темы «Простое предложение» заканчивается 

в 9 классе, а вся тема «Сложное предложение» перенесена в 10 класс. 

В 8–10  классах изучается курс синтаксиса русского языка. Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения  этого курса – системность и  функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи. Орфография и пунктуация изучаются 

рассредоточенно. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения  и консолидации народов 

России.  
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         Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

   Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе 

является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведчесая 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. 

 

Основные направления работы по русскому языку в основной школе 

            Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

      Усиление практической направленности обучения русскому языку требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

       Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора. 

       Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма.  

      Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует 

поддерживать и совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, 
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формируемые в 1-4 классах. 

          Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих 

единое целое. 

        Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. 

 

 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей Программы 

 

            Программа 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, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка; сведения о графике, об орфографии и пунктуации; 

перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

         Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Настоящая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

        Доминирующей идеей программы является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

       Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
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программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. 

 В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 

навыков речевого общения;  

 во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся;  

 в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом.  

    Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и 

явлений.  

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании 

учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие 

типы и формы проведения уроков: 

           - урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний  (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний  (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- урок применения знаний  (урок-исследование); 

Методы и формы обучения: 

 

 элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

 элементы развивающего обучения;  

  диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ;  

  упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным 

материалом;  

 анализ языкового материала, разного рода конструирование; 

  работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные 

работы; 

  работа с учебником, фронтальный опрос; 

  грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой; 

  разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, 

распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…); 
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 сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра…),  изложение (сжатое, 

подробное, выборочное), тест. 

                                                                   Технологии обучения 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как 

социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным.  

                                                                  Виды и формы контроля 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 

процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов 

контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, 

графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа 

по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если 

тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; 

тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование). 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 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.            
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                                                       Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

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 («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 сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 
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сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение 

и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

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

литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 • полнота раскрытия темы; 

 • правильность фактического материала; 

 • последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

• разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

• стилевое единство и выразительность речи; 

 • число речевых недочетов. 

    Примечание:  

            1. 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.  

2. 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. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  
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Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические 

ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 Оценка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 - 4 речевых недочетов. Грамотность: 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.  

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 4. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.  

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. Грамотность: 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. Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок.  

                                                               Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке 

обучающихся работ учитывается:  
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1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения; 

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и 

домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

                                                          Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 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» Критерии Ученик 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 1. обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 2. излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» Критерии 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» Критерии Ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
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Оценка «2» Критерии Ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 

I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

   II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими  

у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

—  производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

—  составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

—  определять стиль и тип текста; 

— соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка. 

    По   п у н к т у а ц и и .    Находить  в   предложениях  смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах 

пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить 

и исправлять орфографические  ошибки,  производить орфографический  разбор  слов. 

            Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й  речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по 

одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической 

статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. 

Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно 

и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

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

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

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

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

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

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

сте, владение нормами правописания); 

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

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

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

вание); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
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- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

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

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

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

морфемной структуре; 

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

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот-

ребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-

бразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-

ского и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
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-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-

венной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа-

ционной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - 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; 

 - увеличение 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; 

 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 

в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по  своему усмотрению использовать пятую часть 

времени, не ослабляя, однако, изучения базовых знаний и работы по формированию умений 

и навыков. Для этого преподаватель  располагает следующими возможностями: давать 

учащимся сходные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему использовать 

материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения пройденного в 

сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Резные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса. 
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                                                      Содержание  учебного предмета 

«Русский язык 9 класс» 

          Введение. 1ч. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12ч. 

Синтаксис и пунктуация. Простые односоставные предложения 12ч. 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Простое осложненное предложение 1ч. 

          Однородные члены предложения 13ч. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Обособленные члены предложения 24ч. 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

         II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и                            

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

         Слова, грамматически не связанные с членами предложения 21ч. 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 
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Прямая и косвенная речь. Чужая речь 16ч. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе 5ч. 

 

Содержание  учебного предмета 

«Русский язык 10 класс» 

Введение. 1ч. 

Повторение изученного в 5 -9 классах. 19ч. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи 4ч. 

Сложные предложения  

         Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 7ч. 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Союзные сложные предложения.  

Сложноподчиненные предложения 45ч. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

Бессоюзные сложные предложения 21ч. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  

роль. 
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 II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с разными видами связи 9ч. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

         Общие сведения о языке 2ч.  

Повторение и систематизация пройденного в 10 классе 32ч. 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

         Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  
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                                                Тематическое планирование 

                                                               9 класс  

№ Раздел. Тема Кол-во 

часов 

 

1. Русский язык в современном мире. 1 

2. Повторение пройденного в 5-8 классах.   12 

3. Синтаксис и пунктуация. Односоставные предложения          12 

4. Простое осложнѐнное предложение. 

 

Однородные члены предложения. 

1 

13 

5. Обособленные члены предложения.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

24 

21 

6. Прямая и косвенная речь. Чужая речь. 16 

7. Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 5 

 ИТОГО  105  

 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№                               Раздел. Тема Кол-во часов 

 

1. Международное значение русского языка. 1 

2. Повторение пройденного в 5-9 классах.   19 

3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи.                                        

Сложные предложения. 

4 

4. Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения  

7 

 Сложноподчиненные предложения.  45 

  Бессоюзные сложные предложения. 

 

Сложные предложения с различными видами связи.   

                     21 

                     9 

5. Общие сведения о языке.  2 

6. Повторение и систематизация изученного в 10 классе. 32 

 ИТОГО  140 
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