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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммапородномуязыку (русскому) для 8 класса 

 составленанаоснованииФедеральногообразовательногогосударственногостандартаосновногообщ

егообразования (базовыйуровень) и Примернойрабочейпрограммы. 5—9 классы 

:учебникадляобщеобразовательныхорганизаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина. — М. :Просвещение, 2020 

Рабочаяпрограммарассчитанана 17 часов (израсчета 0,5 часа в неделю). 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 9 

классов. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный потенциал предмета «Родной язык (русский)» обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 9 класса: 

 воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как величайшей 
духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 
художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Планируемые результаты освоения программы 9 класса 

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Изучение предмета «Русский родной язык» в 9 классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9 классе. 

 Личностныерезультаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 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. 

 Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 Сформированность основ экологической культуры. 
 Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
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 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

 Предметные результаты  

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

 «Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием 
словарей); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

 характеризовать заимствованные слова по языку- источнику (из славянских и неславянских 
языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей), сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 



 5 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 
имѐн прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом 
произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 
современного русского языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 
предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 
чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 
литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, 
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 
значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 
определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 
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 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 
критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления информации; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 
реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Основныевидыдеятельностиучащихся: 

 коллективнаяработа; 

 работа в небольшихгруппахили в парах; 

 самостоятельнаяработа; 

 тестирование; 

 оцениваниесамимученикомрезультатовобучения. 

 решениелингвистическихзагадок; 

 работа с грамматическимитаблицами; 

 лингвистическиеразминки; 

 составлениеалгоритмовнаизучаемоеправило; 

 работасословарями; 

 стихосложение; 

 созданиетекстов (устно и письменно); 

 виртуальныеэкскурсии; 

 динамическиепособия, сигнальныекарточки 

 работа с электроннымиучебниками и тренажѐрами. 
 

№ Виды деятельности Уроки развития речи: 

1.  направленные на 

развитие 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся 

Знакомство с речеведческимипонятиями ; 

Развитие письменной речи - изложения и сочинения. 

Работа с текстом. 

Упражнения на развитие речи письменной и устной, включая игровые. 

Развитие речи в рамках внеурочной деятельности. 

2.  ориентированные на Все виды пересказа; 
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устную 

коммуникацию: 

Все формы учебного диалога; 

Доклады и сообщения; 

Ролевые и деловые игры; 

Учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

опросов; 

Обсуждение, дискуссия, диспут; 

3.  ориентированные на 

письменную 

коммуникацию: 

Сочинения и изложения 

Сообщения    

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В течение 2021-2022 учебного года планируется ряд исследовательских работ по темам: 

Защита проектов по темам: 

1. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ 

2. Невербальныесредстваобщения. 

3. Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

4. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

5. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель - врачеватель. Что общего 

и в чѐм различие. 

6. Язык и юмор. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 Оценка диктантов 
 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразноиспользовать связные тексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Требования к тексту диктанта 

Класс Количество  в контрольномдиктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 

 
Слов(самост. 

служебных) 
орфограмм пунктограмм 

слов с непроверяе-

мымиорфограммам

и 9 150-170 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2. 

 

Таблица 2.Нормыоцениваниядиктантов 

Нормыоценок (количествоошибок) 

Виддиктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая +1 
негрубая 

пунктуации 
онная 
1\1 

• 2 

орфографические + 
2 пунктуационные; 
• 1 орфографическая 

+ 
3 пунктуационные; 
• 0 

орфографических + 
4 пунктуационные 
2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая 

+ 4    

пунктуационные; 
• 3 

орфографические + 

5    

пунктуационных; 
• 0 

орфографических + 

7    

пунктуационных; 
• 6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 
• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 
• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 
• 8 орфограф +6 

пунктуационных 
7\7 6\  5\9  8\6 
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орфографических + 

6     

пунктуационных 
 (если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 
4\4  3\5  0\7 6\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 

• при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

• при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических 

ошибок; 

• отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

• при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 
написания) оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до  неудовлетворительной. 

 

Таблица 3. Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровеньвыполн

ениязадания 
Всезаданиявыполн

еныверно 
Правильно выполнены 

не менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

 Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощьюкоторых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативныеумения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательнои связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки илисоблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

 

Примерныйобъемтекста 9 класс 

Подробноеизложение (количествослов | 350-450 

Классноесочинение (количествостраниц) 3-4 

 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается от-

меткой по литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания 

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе.  

Таблица 5.  Критерии оценивания сочинений и изложений 
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Содержание Речевоеоформление Грамотность 

 соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 наличие фактических ошибок; 

 последовательность 

изложения 

 разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

 стилевое единство и 

выразительность речи; 

  число речевых недочетов 

 число допущенных ошибок 

 орфографических; 

 пунктуационных; 

  грамматических 

 

 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

 

 Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 

материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 

тему; не владеет логикой изложения.  

 

Таблица 6. Нормы оценивания сочинений и изложений 
оценка 
 

 

Основныекритерииоценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 
 орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются:  
•2 \ 2 \3   1\ 3 \3 0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических — двух, однако, если из 

трех орфографических бок одна является 

негрубой, то допус-кается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

Допускаются: 0 \5\7  
1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  
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4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление 

слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного тоста  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 
Имеется по 7 и более орф. пункт. и грам.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

9класс(17 ч) 

 

Раздел1.Языкикультура (6ч) 

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультурыиисториинарода(обобщение).Примерыключевыхс

лов(концептов)русскойкультуры,ихнационально-

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов,песен,рекламных текстови т.п. 

Раздел2.Культураречи(5 ч) 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Активныепроцессы

вобластипроизношенияиударения.Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпи

ческихсловарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественныйприѐм. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексическаясочетае

мостьслова и точность. Свободная и 

несвободнаялексическаясочетаемость.Типичныеошибки‚связанныеснарушениемлексическойсоче

таемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки‚связанныесречевойизбы

точностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременныхсловарях.С

ловарныепометы. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Типичныеграм

матическиеошибки.Управление:управлениепредлоговблагодаря,согласно,вопреки;предлогапоскол

ичественнымичислительнымивсловосочетаниях с распределительнымзначением (попятьгруш – 

попятигруш). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частностиродительногои 

творительногопадежа. 
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Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвеннойречью. 

Типичныеошибкивпостроениисложныхпредложений:постановкарядомдвуходнозначныхсоюзов(н

оиоднако,чтоибудто,чтоикакбудто)‚повторениечастицыбывпредложенияхссоюзамичтобыиесли

бы‚введениевсложноепредложениелишнихуказательныхместоимений. 

Отражениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхи 

справочниках.Словарныепометы. 

Речевойэтикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаИнтернет-дискуссии,Интернет-

полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделового общения. 

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

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях.К

онтактноеи дистантноеобщение. 

Тексткакединицаязыка иречи 

Виды преобразованиятекстов:

 аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдляпредставления 

информации. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковыеособенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта.Публицистическийстиль.Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.Тексти 

интертекст.Афоризмы.Прецедентныетексты. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

 

Названиераздела 

Контрольные мероприятия 

Воспитательныйасп

ектурока 

Заданияпоформирова

ниюфункциональной

грамотности 

всего контрол

ьныйдик

тант / 

контрол

ьнаярабо

та 

контро

льноеи

зложен

ие 

контрол

ьноесоч

инение 

1.  Язык и культура 6 1   Деньзнаний 

(лингвистическаяви

кторина) 

 

Электронныйбанкзад

анийдляформировани

яфункциональной 

(читательскаяграмотн

ость) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Культура речи 5 1   Международныйден

ьраспространениягр

амотности 

(лингвистическаяви

кторина) 

Областнойконкурств

орческихработобуча

ющихся 

«Вечноеслово» 

(мини-

сочиненияпопредло

женнымтемам) 

Акция 

"Мечтаучителя" 

(составлениеСловао

бУчителе) 

ДеньМатери 

Электронныйбанкзад

анийдляформировани

яфункциональной 

(читательскаяграмотн

ость) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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(составлениерассказ

а о маме) 

Предметныеолимпи

ады 

(решениеолимпиадн

ыхзаданий) 

 

3.  Речь. Текст 6 1  1 ШкольныйэтапВсер

оссийскогоконкурса

сочинений 

"Безсрокадавности" 

(сочинения) 

Региональнаялитера

турнаяакция "Я 

пишусочинение" 

(школьныйэтап)- 

(сочинения) 

Электронныйбанкзад

анийдляформировани

яфункциональной 

(читательскаяграмотн

ость) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Родной  язык (русский)» 

 

Ввидупсихологическихособенностейдетей с ЗПР, с 

цельюусиленияпрактическойнаправленностиобученияпроводитсякоррекционнаяработа, 

котораявключаетследующиенаправления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   
развитиемелкоймоторики и пальцеврук; развитиенавыковкаллиграфии; 

развитиеартикуляционноймоторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитиевосприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитиепамяти; 

коррекция – развитиевнимания; формированиеобобщенныхпредставлений о свойствахпредметов 

(цвет, форма, величина); развитиепространственныхпредставлений и ориентации; 

развитиепредставлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления:  

развитиенаглядно-образногомышления; развитиесловесно-логическогомышления (умениевидеть 

и устанавливатьлогическиесвязимеждупредметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: 
развитиеумениясравнивать, анализировать; развитиеумениявыделятьсходство и 

различиепонятий; умениеработатьпословесной и письменнойинструкциям, алгоритму; 

умениепланироватьдеятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитиеинициативности, стремлениядоводитьначатоеделодоконца; 

формированиеуменияпреодолеватьтрудности; воспитаниесамостоятельностипринятиярешения; 

формированиеадекватностичувств; формированиеустойчивой и адекватнойсамооценки; 

формированиеуменияанализироватьсвоюдеятельность; воспитаниеправильногоотношения к 

критике. 

 Коррекция – развитие речи:  
развитиефонематическоговосприятия; коррекциянарушенийустной и письменнойречи; 

коррекциямонологическойречи; коррекциядиалогическойречи; развитиелексико-

грамматическихсредствязыка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

https://fg.resh.edu.ru/
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чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 

речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается 

в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из 

рассмотрения.  В ходе преподавания русского языка по адаптированной программе, работы 

над формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  

решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; ясного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-

опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы.  

 
Тема Коррекционнаяработа 

Язык и культура Развитиекультурыречи, овладениекритериямикультурыречи. 

Развитиеуменияоцениватьсвою и чужуюречь с точкизренияточного, уместного и 

выразительногословоупотребления. 

Умениекомментироватьисторическиеособенностирусскогоречевогоэтикета 

Умениеиспользоватьсловари, в томчислемультимедийные, учитываясведения о 

назначенииконкретноговидасловаря, обособенностяхстроенияегословарнойстатьи: 

толковыесловари, словарииностранныхслов, фразеологическиесловари, 

словарипословиц и поговорок, крылатыхслов и выражений; 

учебныеэтимологическиесловари; словарисинонимов, антонимов. 

Овладениеосновнымивидамичтения, приѐмамиработы с учебнойкнигой. 

Культураречи Развитиекультурыречи, овладениекритериямикультурыречи. 

Развитиеуменияоцениватьсвою и чужуюречь с точкизренияточного, уместного и 

выразительногословоупотребления 

Овладениенормамиударения в отдельныхграмматическихформахимѐнсуществительных, 

имѐнприлагательных, глаголов (в рамкахизученного. 

Умениеупотреблятьименасуществительные, именаприлагательные, глаголы с 

учѐтомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка. 

Овладениеосновнымивидамичтения, приѐмамиработы с учебнойкнигой 
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Речь. Текст. Овладениеразличнымивидамислушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическоеинтерактивное) монологическойречи, учебно-научных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Умениеинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста 

Умениесоздаватьтекстыкакрезультатпроектной (исследовательской) деятельности; 

оформлятьреферат в письмен-нойформе и представлятьего в устнойформе. 

Овладениеправиламиинформационнойбезопасностиприобщении в социальныхсетях 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ТЕМА: КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ: 

Язык и культура 6 

1.  Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1 

2.  Ключевые слова русской культуры. Крылатые слова и выражения 

в русском языке 

1 

3.  Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные 

тенденции развития современного русского языка 

1 

4.  Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке.Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке  

1 

5.  Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Стилистическая переоценка слов в современном русском языке 

1 

6.  Проверочнаяработа № 1 1 

Культура речи 5 

7.  Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

1 

8.  Лексические нормы современного русского литературного языка 1 

9.  Грамматические нормы современного русского литературного 

языка 

1 

10.  Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета 1 

11.  Проверочнаяработа № 2  

Речь. Текст 6 

12.  Русский язык в Интернете. Виды преобразования 

текстов. 
 Разговорная речь. Анекдот, шутка 

1 

13.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 

14.  Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

15.  Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

16.  Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 1 

17.  Итоговая контрольная работа 1 

 

Спецификация 

итоговой контрольной (диагностической) работы 

по русскому языку для 9 классов  

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа по русскому языку проводится с целью определения уровня учебных 

достижений учащихся 9 классов по усвоению предметного содержания, необходимого для 

успешной аттестации за курс основной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на основе 
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следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобразования и 

науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка 

организации и проведения независимой диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются. Ответы учащиеся записывают в бланк тестирования. 

4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут. 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Комплект содержит четыре варианта, разработанных по единому плану, представленному в 

Приложении 1. Каждый вариант состоит из 16 заданий: 6 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырѐх предложенных, 9 заданий с кратким ответом и 1 задания с развѐрнутым 

ответом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня сложности. Содержание диагностической работы охватывает учебный 

материал по русскому языку, изученный в 5 – 9 классах. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам представлено в таблице: 

 

№ 
п/п 

Содержательные блоки Количество 

заданий в 

варианте 
1. Лексика  1 

2. Выразительность русской речи  1 

3. Грамматика. Синтаксис. 5 

4. Орфография 4 

5. Пунктуация  2 

6. Языковые нормы 1 

7. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 2 

                                          Всего: 16 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

 
№ 
п/п 

Блоки проверяемых умений  
 

Количество 

заданий 
в варианте 

1. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа 8 
2. Соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского языка 

3 

3. Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 1 

4. Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 4 

5. Воспроизводить текст с разной степенью свѐрнутости 
 Уметь создавать тексты различных стилей и жанров 

1 

6. Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты 

1 

 

6. Система оценивания 
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Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 

ответом. Задания с кратким ответом оцениваются 

в 0, 1 или 2 балла. Задание с кратким ответом на 2 балла считается выполненным, если ответ 

учащегося полностью совпадает с верным ответом, и оценивается 1 баллом, если допущена 

ошибка в одном символе. Суммарный тестовый балл за выполнение задания 16 с развѐрнутым 

ответом определяется экспертом в соответствии с критериями оценивания и максимально 

составляет 4 балла. Максимальный балл за всю работу – 21 балл. 

За выполнение диагностической работы учащиеся получают школьные отметки по пятибалльной 

шкале 

 

В Приложении 1 приведен план итоговой контрольной работы. 

В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант итоговой контрольной  работы. 

 

Приложение 1 

План 

Итоговой контрольной работы по русскому языку в 9 классах 

 

Используются следующие условные обозначения: ВО – задание с выбором ответа,  

КО – задание с кратким ответом, РО – задание с развѐрнутым ответом, Б – задание базового 

уровня сложности, П – задание повышенного уровня сложности.  

№  
задания 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) 
Тип 

задания 
Проверяемые умения Уровень 

сложности 
Макс. 
балл 

1. Правописание приставок 

ПРЕ и ПРИ 
 

 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

2. Типы безударных 
гласных корня 
 

ВО  
 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

3. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными 

частями речи 

ВО  
 

 

Соблюдать в практике письма 

основные правила 
орфографии и пунктуации 

Б 1 

4. Объяснение написания Н и 

НН в причастиях, 

прилагательных и наречиях 

КО  Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

П 2 

5. Обособленные 

согласованные и 

несогласованные 

определения 

ВО  Соблюдать в практике письма 

основные правила 
орфографии и пунктуации 
 

Б 1 

6. Знаки препинания 
в простых и сложных 

предложениях с союзом И 

ВО Соблюдать в практике письма 

основные правила 
орфографии и пунктуации 

Б 1 

7. Синтаксические 
Грамматические нормы 

построения 
предложений с 

деепричастием и 
деепричастным оборотом 
деепричастием и 
деепричастным оборотом 

ВО Соблюдать в 
практике речевого общения 

основные произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного 

русского языка 

Б 1 

8. Лексическая синонимия в 

тексте 
КО Соблюдать в 

практике речевого общения 

Б 1 
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 основные произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного 
русского языка 

9. Грамматическая 
синонимия синтаксических 

конструкций в тексте 
 

КО Соблюдать в практике 

речевого общения основные 

произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного 

русского языка 

Б 1 

10. Выразительные средства 

лексики и фразеологии 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

11. Смысловая связь между 

предложениями текста 
 

ВО Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

Б 1 

12. Грамматическая основа 

предложения 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 2 

13. Вводные слова и 
предложения, вставные 

конструкции 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 1 

14. Обособленные 
члены предложения 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

Б 1 

15. Простые и сложные 

предложения 
 

КО Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 
анализа 

Б 2 

16. Изложение текста РО Воспроизводить 
текст разной степени 

свѐрнутости. Осуществлять 

речевой самоконтроль. 
Соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации. 

П 4 

Всего:  ВО -6 
КО - 9 
РО - 1 

 Б -14 
П -2 

21 
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы для учащихся 9-х классов 

по русскому языку 

 

Ответы перенесите в бланк тестирования (справа от номера соответствующего задания). 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке по образцу без пробелов и 

дополнительных знаков. 

 

1.Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется еѐ значением – «близость к 

объекту». 

         1) пр(е/и)чуда 

         2) пр(е/и)вокзальный 

         3) (с/з)близиться 

         4) пр(е/и)открыть 

         5) ра(с/з)крыть 

Ответ: ____________________. 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная корня? 

        1) расст..ваться, к..никулы, м..рковь 

        2) предл..жение, возр..ст, г..реть 

        3) объед..нить, раст..нуть, зам..чательный 

        4) б..нан, ап..льсин, л..мон 

Ответ: ____________________. 

 

3. В каком примере НЕ со словом пишется слитно? 

           1) задача (не) трудная, а лѐгкая 

           2) (не) далеко находится 

           3) ничуть (не) обижен 

          4) (не) быстрей самолѐта 

Ответ: ____________________. 

 

4. Установите соответствие между характеристиками слов и выделенными словами в 

предложениях. Для этого запишите в таблицу номер предложения под буквой, соответствующей 

характеристике выделенного слова. 

 

               ХАРАКТЕРИСТИКА                                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

           А) Образовано от глагола. 

           Б) Часть речи – имя прилагательное. 

           В) В слове два суффикса. 

           Г) В слове пишется одна буква «Н».  

1) Олень, увенча(н,нн)ыйтяжѐлыми ветвистыми рогами, стоял посреди лесной поляны. 

 2) Серебря(н,нн)ыйголосок птички привлѐк моѐ внимание. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры.  

Ответ: ____________________. 

 

 

Полученную последовательность из четырѐх цифр запишите в бланк тестирования, не меняя 

порядка следования цифр и без дополнительных знаков. 

 

5. В каком предложении выделенное определение обособляется? 

            1) Большие и малые парусные суда вышли на рейд. 

             2) Оформленный орнаментом в виде переплетѐнных веток ковѐр украшал стену. 

А Б В Г    
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             3) Любопытно смотреть на толпящихся целый день у причала людей сразным цветом 

кожи. 

             4) Берега Лены оба крутые сплошь покрыты лесом. 

Ответ: ____________________. 

 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

                    1) Об Антарктиде не было известно ничего, и ни один корабль не заходил 

дальше мыса Горн. 

                    2) Чуть светало и трудно было разглядеть что-нибудь. 

                    3) Туман постепенно сгущается и как будто поглощает крыши и мансарды 

домов. 

                    4) Ветер прошѐлся по саду, и тонкий аромат жасмина наполнил комнату. 

Ответ: ____________________. 

 

7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

             Работая на кораблестроительных верфях Голландии, 

                    1) одной из задач Петра I было овладеть чертѐжным искусством. 

                    2) там Петра I обучили чертѐжному искусству. 

                    3) Пѐтр I овладел чертѐжным искусством. 

                    4) Петру I легко далось чертѐжное искусство. 

Ответ: ____________________. 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания 8 – 10. 

 

Текст 1 

 

(1)Томление и зной усиливались. (2)И вот в мертвенной тишине зашумели вѐтлы на пруду. 

(3)Сильным порывом ветра примяло акации у балкона, налетевший ветер засвистал в трубах. 

(4)Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стѐкла. (5)Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, 

качались невидимые вершины. (6)И грохнуло, обрушилось всѐ небо. (7)За шумом никто не 

услышал, как потекли капли дождя на стѐклах. (8)Хлынул дождь, сильный, обильный, потоком.                      

(По А.Н. Толстому) 

 

8. Замените разговорное слово «бухнуло» в предложении 4 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Ответ: ___________________________. 

 

9. Замените словосочетание «капли дождя», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. 

Напишите в ответ получившееся словосочетание. 

Ответ: ________________________________________________. 

 

10. Среди предложений 1 – 6 найдите предложение, в котором средством выразительности речи 

является эпитет. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: __________. 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 11 – 15. 

 

Текст 2 

 

(1)Литература даѐт нам колоссальный опыт жизни. (2)Она делает человека интеллигентным, 

развивает в нѐм чувство красоты, понимание жизни, служит проводником в другие эпохи и к 

другим народам. (3)Одним словом, делает нас мудрыми. 

(4)… всѐ это даѐтся только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. (5)А такое чтение 
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возможно, когда читаешь с удовольствием. (6)Не потому, что то или иное произведение надо 

прочесть, а потому, что оно нравится. (7)«Незаинтересованное», но интересное чтение 

расширяет кругозор человека.     (По Д.С. Лихачеву) 

 

11. Какое слово или сочетание слов необходимо вставить на место пропуска в предложении 4? 

                     1) Но 

                     2) Несмотря на это, 

                     3) Поэтому 

                     4) Итак, 

Ответ: ____________________. 

 

12. Выпишите подлежащее из предложения 7. 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Укажите номер предложения с вводным словом. 

Ответ: __________. 

 

14.Укажите номер предложения с обособленным обстоятельством, выра- 

женным деепричастным оборотом. 

Ответ: __________. 

 

15. Среди предложений 1 – 5 найдите все сложные предложения. 

Напишите их номера, не разделяя запятыми. 

Ответ: ____________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк тестирования! 

 

Прочитайте текст 3. 

 

Текст 3 

 

Среди современных лингвистов нет единого мнения относительно заимствований в языке. Одни 

считают, что современный язык сильно страдает от большого количества слов, в частности 

англицизмов, массированно атакующих лексический фонд русского языка. Другие считают этот 

процесс неизбежным и видят в нѐм творческий характер: часто русский язык приспосабливает 

новое слово под свой фонетический и лексический строй. Например, заимствованное слово 

«мерседес» одомашнилось в русском языке, и часто мы слышим сленговое словечко «мерин». 

Такое жаргонное название автомобиля метафорически и фонетически подчѐркивает связь 

автомобиля и лошади. 

    (По М. Кронгаузу) 

 

16. Передайте сжато основное содержание текста. Объѐм изложения – не менее 15 слов. 

                Работа, представляющая собой полностью переписанный текст,не оценивается. 

 

Напишите изложение на обратной стороне бланка тестирования 
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Система оценивания 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

 

Ответы для заданий с кратким ответом или с выбором ответа. 

 

№ задания Ответ Балл 

1. привокзальный 1 

2. 2 1 

3. 2 1 

4. 1212 1 

5. 4 1 

6. 2 1 

7. 3 1 

8. стукнуло<или>ударило<или>хлопнуло 1 

9. дождевыекапли* 1 

10. 2 1 

11. 1 1 

12. чтение 1 

13. 3 1 

14. 4 1 

15. 45 1 

*В бланк тестирования слова записываются без пробела! 

 

Критерии оценивания для задания С1. 

 

Указания к оцениванию Баллы 
                                                    1. Содержание ответа 
Ученик точно передал основное содержание исходного текста и не допустил 

фактических ошибок 
1 

Ученик неточно передал содержание текста 
ИЛИ 
передал основное содержание с фактическими ошибками (одной или более) 

0 

2. Сжатие исходного текста 
Ученик применил приѐм (приѐмы) сжатия  1 
Ученик не использовал приѐм сжатия 0 
                                                    3. Смысловая цельность, речевая связность 
Логических ошибок нет  1 
Допущены логические ошибки (одна или более) 0 
                                                   4. Грамотность 
Орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые ошибки 

отсутствуют 
1 

Ученик допустил одну или более орфографическую, или пунктуационную, или 

грамматическую, или речевую ошибку  
0 

                                                                                       Максимальный балл 4 

Примечания 

1) Работа, представляющая собой полностью переписанный текст, оценивается 0 баллов. 

2) Если в тексте ученика менее 15 слов, то по критериям 3 и 4 ставится 0 баллов. 
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