
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Курс русского языка «Практикум по русскому языку. Подготовка к ОГЭ» предназначен  для 

обучающихся 8 класса. 

 

Цель изучения курса – формирование языковой и лингвистической компетенции при подготовке 

к ОГЭ, что соответствует цели программы основного общего образовании по русскому языку в 5-9 

классах основной школы: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

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

различными лингвистическими словарями. 

Задачи изучения  курса: 

обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 

применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 

углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного образования по русскому языку. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования ключевых 

компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой. 

Механизм формирования лингворечевой компетенции: 

использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе представленных в 

электронном виде; 

анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

редактирование собственного текста; 

применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение в практике письма основных норм языка; 

использование в практике основных приёмов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

9 классе. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта уобучающихся в процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные. 

Курс рассчитан на 34 часа. Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных 

разделов в виде практических работ. Системная подготовка к ОГЭ – основной результат изучения 

данного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

-формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей 

России и мира формирование сознания того, что русский язык – важнейший 

показатель культуры человека; 

 -формирование стартовой мотивации к изучению нового материала; 

 -формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя; 

 -формирование познавательного интереса к предмету; 

 -формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности 

(анализу);  

-формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической, проектной деятельности; 

 -формирование устойчивой мотивации к обучению в группе; 

 -формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности, проявления креативных 

способностей; 

 -формирование устойчивой мотивации к диагностической деятельности; 

 -формирование устойчивой мотивации к исследованию и конструированию 

предложений; -формирование устойчивой мотивации к рефлексии, 

самоанализу результатов обучения; 

 -формирование навыков интеграции индивидуального и коллективного 

конструирования в ходе решения общей задачи; 

 -формирование навыков самодиагностики, самоанализа и самоконтороля; 

 -формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию;  

-формирование интереса к аналитической деятельности;  

-формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе 

группы;  

-формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану; 

-формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового; 

 -формирование устойчивой мотивации к изучению, закреплению и 

диагностике результатов обучения.  

Метапредметные результаты 

 Коммуникативные: 

 -слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

 -проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих мыслей, чувств, 

побуждений внутреннего мира; 

 -владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 -устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 -формировать навыки речевого отображения; 



 -использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; -

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать); 

 -формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы;  

-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 -доносить свою позицию до других с помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций (ученик 

умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, критично относится к своему 

мнению, осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме); 

 -определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

 -читать различную литературу, (ученик структурирует знания, понимает 

цель чтения и осмысливает прочитанное, умеет задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что — нет);  

-понимать возможность различных точек зрения на вопрос(ученик умеет 

учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве, умеет договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов, 

умеет контролировать действия партнера);  

-учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное; 

 -договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, чтобы 

сделать чтото сообща (ученик умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания, в том числе, сопровождая их 

аудиовизуальной поддержкой, владеет диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия. 

 Регулятивные: 

 -определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, выразить ее словесно) на уроках, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях (ученик умеет самостоятельно 

поставить и сформулировать задание, определить его цель); 

 -составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях (ученик умеет 

самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм деятельности 

при решении проблем учебного, творческого и поискового характера); 

 -соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем (ученик постоянно соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем);  



-самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения 

цели, сверяясь с результатом (ученик умеет самостоятельно корректировать 

работу по ходу выполнения задания);  

- оценка результатов своей работы (ученик умеет самостоятельно оценить 

результат своей работы, умеет оценить действия других учеников, выделяет 

критерии оценки). 

 Познавательные: 

 -самостоятельно находить информацию, которая нужна для обучения, 

отбирать источники информации среди предложенных (ученик 

самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию, 

применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств);  

-добывать новые знания из различных источников различными способами 

(систематически самостоятельно применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств); 

 -перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее 

удобную форму, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ (ученик выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий, умеет 

представить результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить текст отчета и презентацию с использованием ИКТ); 

 -перерабатывать информацию для получения нового результата, 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты (ученик умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы, способен переработать информацию 

для получения результата); 

 -уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала (ученик 

определяет основную и второстепенную информацию, умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, умеет хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать информацию); 

 -объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов, структуры слова, текста, различных типов и стилей 

текст, конструирования слов, предложений, текстов различных типов; 

 -объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения в ходе решения 

лингвистической задачи; -объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения в ходе выполнения работы над ошибками. 

 Предметные результаты: 

 -научиться понимать высказывание на лингвистическую тему и составлять 

рассуждение ан лингвистическую тему; 

 -научиться определять функции знаков препинания;  

-научиться применять алгоритм проведения пунктуационного разбора, 

конструирования сложных предложений;  

-научиться составлять и использовать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах; 



 -научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах; 

 -научиться применять пунктуационные правила; 

 -научиться находить признаки текста; 

 -научиться характеризовать предложение как единицу текста; 

 -научиться характеризовать словосочетание как единицу синтаксиса; 

 -научиться проводить самодиагностику результатов темы; 

 -научиться использовать схемы как способы для наблюдения за языковым 

явлением; 

 -научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в проектировании, конструировании 

дифференцированного домашнего задания;  

-научиться производить синтаксический разбор двусоставного и 

односоставного предложений;  

-научиться определять тип односоставных предложений; 

 -научиться применять алгоритм определения односоставных предложений; 

 -научиться составлять тексты различных типов и стилей; 

 -научиться выполнять тестовые задания;  

-научиться определять условия однородности и неоднородности членов 

предложения; 

 -научиться определять обособленные члены (определения, обстоятельства), 

уточняющие члены по их грамматическим признакам; 

 -научиться определять обращения, в том числе распространенные; 

 -научиться различать вводные слова, сочетания слов, предложений по их 

значению; 

 -научиться определять чужую речь в предложениях с прямой речью; -

научиться применять полученные знания по синтаксису, морфологии, 

культуре речи в практической деятельности; 

 -научиться применять способы сжатия текста;  

-научиться производить работу над ошибками в соответствии с содержанием 

диагностической карты типичных ошибок. 

 

  

 

Содержание курса  

Тема 1. Построение сжатого изложения. Сжатое изложение. Содержательные 

и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого изложения. 

Редактирование изложения. 

 Тема 2. Средства выразительности речи .Богатые возможности русского 

языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, антонимы, 

паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная 

лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически 

окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные 

морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные 

предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 

конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства 

(звуковые, лексические – тропы, средства экспрессивного синтаксиса). 

Анализ текста с точки зрения использования в нѐм средств выразительности. 



Тема 3. Стилистика русского языка Стили русского литературного языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, разговорный; стиль 

художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения.  

Тема 4. Нормы русской орфографии Правописание корня слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в 

различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Тема 5. Морфемика и словообразование. Виды морфем. Корень. 

Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемный и словообразовательный 

анализы слова. Основные способы образования слов.  

Тема 6. Морфология. Система частей речи в русском языке. Принципы 

выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 7. Синтаксические и пунктуационные нормы Словосочетание. 

Предложение. Простое осложнѐнное предложение. Сложное предложение. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных 

норм. 

 Тема 8. Построение сочинения-рассуждения Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования 

лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования 

лингвистического положения. Сочинение-рассуждение, связанное с анализом 

содержания текста. Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-

аргументы, доказывающие правильность понимания текста. Композиционное 

оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

 

 

Учебно-тематический план 

1 час в неделю, итого 34 часа 

 № Тема  Количество часов  

1 Построение сжатого изложения 6  

2 Средства выразительности речи 2 

 3. Стилистика русского языка 2 

 4 Нормы русской орфографии 4 

 5 Морфемика и словообразование. 1  

 6 Морфология. 1  

7 Синтаксические и пунктуационные нормы 10 

 8 Построение сочинения-рассуждения 8 

 Итого: 34 
 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование курса 
 

 
 

№ 
Тема занятия Виды работ 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание  

1 

Структура экзаменационной 

работы по русскому языку в 

новой форме и критерии ее 

оценивания. 

Лекция учителя 

   

2-3 

Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. 

Содержательные и языковые 

способы сокращения текста. 

Лекция учителя с 

использованием электронной 

презентации, практические 

задания 

   

4-5 
Сжатое изложение. 

Редактирование изложения. 

Слово учителя, написание 

сжатого изложения, работа с 

текстами изложений, 

взаимопроверка работ, 

редактирование текстов. 

   

6-7 Средства выразительности речи.    

8-9 Стилистика русского языка. 
   

10-11 
Нормы русской орфографии. 

Орфограммы в корне. 

Работа с обобщающими 

таблицами, выборочный и 

объяснительный диктанты, 

проверочная работа, 

тестирование. 

   

12 
Орфограммы в приставках и 

суффиксах. 

   

13 Н – нн в различный частях речи.    

14 

Подготовка к ОГЭ 

тестовые задания второй части 

экзаменационной работы. 

   

15 
Диагностическое тестирование 

по орфографии. 

   

16 

Морфемика и словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Беседа, работа с обобщающими 

таблицами, практикум 

морфемного и 

словообразовательного разбора, 

тестирование. 

   

17 
Морфология, морфологические 

признаки частей речи. 

Письменный опрос, 

морфологический разбор частей 

речи, работа с текстом. 

   

18 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды 

подчинительной связи 

(согласование, управление, 

примыкание). 

Слово учителя, практическая 

работа, работа с текстом, с 

таблицами, анализ 

предложений, тренировочные 

упражнения, тестирование. 

   

19 
Виды односоставных 

предложений. 

   

20 

Грамматическая основа и 

способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

   

21 
Характеристика предложений, 

синтаксический разбор. 
   

22 Вводные слова и обращения. 
   

23 
Обособленные определение и 

приложения. 
   

24 Обособленные обстоятельства.    

25 

Сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

   

26 

Способы связи в сложных 

грамматических конструкциях 

(однородное, последовательное и 

параллельное подчинение). 

   

27 
Виды сочинений. Этапы работы 

над сочинением. 

Слово учителя, работа с 

текстами, построение 

   



28 
Классификация грамматических 

и речевых ошибок. 

сочинения-рассуждения, 

редактирование работ. 
   

29 

Анализ текстов различных 

функциональных стилей с 

грамматическим заданием. 

   

30 Редактирование сочинения С2 Слово учителя, работа с 

текстами, построение 

сочинения-рассуждения, 

редактирование работ. 

   

31 Редактирование сочинения С2    

32-33 
Построение сочинения-

рассуждения. 

   

34-35 Итоговое тестирование. 
 

   

 

 

 

 

 
Система оценивания по  русскому языку (ФГОС ) 
1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый 
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 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. 
 
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", 
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
 
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 
которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки 
ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 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. 
2. Оценка диктантов                                                    

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного 
литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
 
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, 
для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 
служебные слова).    
К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-
20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 
навыков. И т о г о в ы е   
 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 
изученным темам. 
 
Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 
орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 



пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 
проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 
пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных 
орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 
различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 
достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 
 
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 классах  – не 
более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 
ученики специально обучались. 
 
До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 
например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 
 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 
т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две 
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 
предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 
сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 
дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 
Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 
грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова. 
 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 
одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, 
грустный - грустить, резкий - резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 
самостоятельная. 
 
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то 

все они считаются за одну ошибку. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
 
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 
 
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 
ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть 
однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
 
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 
орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Допускается  до 4 грамматических ошибок. 
 
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 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. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 



 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 
орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при 
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
 
1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 
К неверным написаниям относятся: 
1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 
2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 
3) ошибка в переносе слова; 
4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 
5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 
 
2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся 
ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 
предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различения не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения. 
 
К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 
3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при 
общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 
 
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет 
снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 
 
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 
выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 
одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 
Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 
грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 
слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. 
Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 
сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 
Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и 
более ошибок, то все они считаются за одну. 
3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
"Развитие навыков связной речи". 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 
классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в 
связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 
языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм 
и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за 
соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 



Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 
считается отметкой 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 языковых ошибок и 
стилистических недочетов. 
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. 
Нормативы для оценки контрольных диктантов). 
     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 
 "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 и 1-2 речевых 
недочета. 

 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 орфографические + 
2 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 
• 1 орфографическая + 
3 пунктуационные + 
3 грамматические ошибки; 
• 0 орфографических + 
4 пунктуационные + 3 грамматические ошибки. 
В любом случае количество грамматических ошибок 
не должно превышать трех, а орфографических - 
двух, однако, если из трех орфографических ошибок 
одна является негрубой, то допускается 
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. 
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. 

Допускаются: 
• орфографических + 
5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и 
негрубых); 
• 1 орфографическая + 4-7 пунктуационных + 
4 грамматические ошибки; • 2 орфографические + 3-
6 пунктуационных + 4 грамматические ошибки; 
• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 
4 грамматические ошибки; 
• 4 орфографические + 4 пунктуационные + 4 
грамматические ошибки  

 
  "2" 

 
1. Работа не соответствует заявленной теме. 
2. Допущено много фактических неточностей; объем 
изложения составляет менее 50% исходного текста. 
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. 

 Допускаются: - 5 и более грубых орфографических 
ошибок независимо от количества пунктуационных; 
8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 
повторяющихся и негрубых) независимо от 
количества орфографических. 
Общее количество орфографических и 
пунктуационных ошибок более 8 при наличии более 
5 грамматических. 



6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 
недочетов. 

  "1"   
Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 
речевых недочетов. 

 Имеется по 7 и более орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок 

  
  
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 
  
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
 
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 
балл.     
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке 
работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две 
единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-
4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
 
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности 
речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это 
нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку 
мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 
написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
 
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений 
задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают 
отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно 
считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
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. 
Фактические ошибки 
В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 
причинно-следственных связей. 
 
В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, 
дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 
сначала от первого, а потом от третьего лица. 
Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою 
очередь, делятся на семантические и стилистические. 
 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
1.употребление слова в несвойственном ему значении, например:мокрыми ресницами он шлепал себя по 
лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не 
должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели 

над ушами; 
3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 
4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 



простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта 
характера; приближался все ближе и ближе; 
 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к 
выразительности речи: 
1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было 
два парня: Левин и Вронский; 
2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, 
например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
3.смешение лексики разных исторических эпох; 
4. употребление штампов. 
 
Речевые ошибки в построении текста: 
1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и 
сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
3. стилистически неоправданное повторение слов; 
4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 
двусмысленности речи, например: 
Иванов закинул удочку, и она клюнула; 
? неудачный порядок слов. 

 Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 
 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 
нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и 
т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

  
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи 

(писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в 
каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 
нарушающих закон; жажда к славе; 
б)    ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни 
лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 
отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 
 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к 
берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они 
покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
 
в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 
шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 
которые учились в Киевской бурсе; 
 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу 
сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть 
допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. 
Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 
орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 
орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. 
И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 
написано другое. 
4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 
строго, чем контрольные работы. 



 
При оценке обучающих работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
 
Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в том 
случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок 
при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 
исправления. 
 
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 тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 
  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Литература: 

Для учителя: 

Русский язык. Подготовка к ГИА-2014. 9 класс. Под редакцией Н.А. Сениной. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 

2013 год. 

Г. Т. Егораева. Русский язык. ГИА – 2012 9 класс. Москва, «Экзамен», 2012 год. 

Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Русский язык. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012 год 

Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к итоговой аттестации. 9 класс. Москва, 

Просвещение, 2007 год. 

Цыбулько И.П.,Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2013: Экзамен в новой форме: 

Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме Федеральный институт педагогических измерений. Издательство 

Национальное образование. 

Сычева В.П.Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая 

аттестация (по новой форме): Типовые тестовые задания: 10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок 

ЕГЭ 9 класс. Издательство «Экзамен» 

Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 

Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. Издательство «Экзамен» 

Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2012: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс (по новой форме) 

Государственная итоговая аттестация. Издательство «Эксмо». 

Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная итоговая аттестация (в 

новой форме) ГИА. Издательство «Экзамен» 

Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 
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Работы учащихся 

Тестовые задания по русскому языку 9 класс. Москва, «Сфера», 2005 год. 

Презентация «Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации по русскому языку в новой форме» 

Презентация «Современные подходы к написанию сжатого изложения и сочинения-размышления на ГИА в 

9-м классе» 

Презентация «Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему» (С 2. ). 

Для учащихся: 

Учебник: Русский язык . 9 класс. Авторы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, 

С.И.Львова,БогдановаАхременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2006. 

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 

Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритм и упражнения / Л. Б. 

Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 

Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс. Под редакцией Н.А. Сениной. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 

2012 год. 

Г. Т. Егораева. Русский язык. ГИА – 2012 9 класс. Москва, «Экзамен», 2012 год. 

Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Русский язык. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012 год 

Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к итоговой аттестации. 9 класс. Москва, 

Просвещение, 2007 год. 

8. ФИПИ: http://www.fipi.ru/ 

9. Сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. : 

http://www.saharina.ru/gia/test.php?name=gia35.xml 
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