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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального

государственного стандарта, программы основного общего образования  по
русскому языку и программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов
М.Т.Баранова,  Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского  (Программы
общеобразовательных  учреждений:  Русский  язык  5-9  классы  /Авторы:
М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский.-Москва,  «Просвещение»,
2009 год.-Стр. 21-25)

Преподавание предмета ведется  по  учебникам:
 «Русский язык.5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений», Авторы Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, М.: 
«Просвещение»;¸ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 6 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 7 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский; 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 8 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 9 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, входящим  в
федеральный  перечень  учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию.

Место  предмета  «Русский  язык»  в  учебном  плане.  Федеральный
базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка
в 5 классе – 204 часа; 6 классе - 204; 7 классе - 136 ; 8 классе – 102; 9 класс –
68.

Изучение  русского  языка  на  ступени  основного  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому
языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности,  средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

-  развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных
умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;



- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании
в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  стилистических  ресурсах,
основных  нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;
обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых
грамматических средств;

-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;

-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования
и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.

Коммуникативная  компетенция  -  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая)  компетенции -  освоение
знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его
устройстве,  развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике
как  науке  и  ученых-русистах;  овладение  основными  нормами  русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи  учащихся;  формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых
явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными  лингвистическими
словарями.

Культуроведческая  компетенция  -  осознание  языка  как  формы
выражения  национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Учебный  предмет  "Русский  язык"  в  образовательных  учреждениях  с
русским  языком обучения  выполняет  цели,  обусловленные  ролью родного
языка в развитии и воспитании личности ребенка,  а  также ролью родного
языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.

2. Содержание учебного предмета
5 класс

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В I-IV КЛАССАХ 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и
ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 



Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  существительных.
Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя  прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных   в
падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание

гласных  в  личных  окончаниях  наиболее  употребительных  глаголов  I и  II
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание
-тея и -тьея; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II. Текст. Тема текста. Стили. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,

просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
I.  Основные  синтаксические  понятия  (единицы):  словосочетание,

предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение.  Простое  предложение;  виды простых  предложений по

цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,  побудительные.
Восклицательные  и  невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:
знаки  завершения  (в  конце  предложения),  выделения,  разделения
(повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:

дополнение, определение, обстоятельство. 
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя

главными членами)  предложения  с  однородными членами,  не  связанными
союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая
между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие
слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический  разбор  словосочетания  и  предложения.  Обращение,
знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное  предложение.  Наличие двух и  более  грамматических основ
как  признак  сложного  предложения.  Сложные  предложения  с  союзами  (с
двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая  между  простыми  предложениями  в  сложном  предложении
перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при
прямой речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 



II.  Умение интонационно правильно произносить  повествовательные,
вопросительные,  побудительные  и  восклицательные  предложения,  а  также
предложения с обобщающим словом. 

III.  Речь  устная  и  письменная;  диалогическая  и  монологическая.
Основная  мысль  текста.  Этикетные  диалоги.  Письмо  как  одна  из
разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА.  ОРФОЭПИЯ.  ГРАФИКА  И  ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА
РЕЧИ 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки
речи;  гласные  и  согласные  звуки.  Ударение  в  слове.  Гласные  ударные  и
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные.
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Перенос слов.

Система  гласных  и  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом
потоке. Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 
Каллиграфия. Связь фонетики с графикой и орфографией.

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.
Звуковое  значение букв е,  ё,  ю,  я.  Обозначение  мягкости согласных.

Мягкий  знак  для  обозначения  мягкости  согласных.  Опознавательные
признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в

рамках  требований  учебника;  произносить  гласные  и  согласные  перед
гласным  е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях
(в том числе орфоэпических). 

III.  Типы  текстов.  Повествование.  Описание  (предмета),  отбор
языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и

его  лексическое  значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и
переносное  значение  слов.  Омонимы.  Синонимы.  Антонимы.  Толковые
словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др.
Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III.  Создание  текста  на  основе  исходного  (подробное,  сжатое,
выборочное изложение), членение его на части. Описание изображенного на
картине с использованием необходимых языковых средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
I. Морфемика,  как раздел науки о языке. Морфема как минимальная

значимая часть слов.  Изменение и образование слов.  Однокоренные слова.
Основа  и  окончание  в  самостоятельных  словах.  Нулевое  окончание.  Роль



окончаний  в  словах.  Корень,  суффикс,  приставка;  их  назначение  в  слове.
Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный
разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 3 и С на конце

приставок.  Правописание  чередующихся  гласных  о  и  а  в  корнях  -лож-   -
-лаг-, -рос-  -  -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после
ц. 

II.  Умение употреблять слова с  разными приставками и суффиксами.
Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III.  Рассуждение  в  повествовании.  Рассуждение,  его  структура  и
разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Самостоятельные и служебные части 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей

речи. 
I.Имя  существительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени

существительного в предложении. 
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).

Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в
географических  названиях,  в  названиях  улиц  и  площадей,  в  названиях
исторических  событий.  Большая  буква  в  названиях  книг, газет, журналов,
картин  и  кинофильмов,  спектаклей,  литературных  и  музыкальных
произведений;  выделение этих названий кавычками. Род существительных.
Три  склонения  имен  существительных:  изменение  существительных  по
падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ии, -ие. Правописание гласных в

падежных окончаниях имен существительных. 
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  в  прошедшем

времени с существительными, род которых может быть определен неверно
(например, фамилия, яблоко). 

Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,
выборы) и родительного падежей множественного числа (чулок, мест и т. д.). 

Умение  использовать  в  речи  существительные-синонимы  для  более
точного  выражения  мыслей  и  для  устранения  неоправданных  повторений
одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное
I.Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени

прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. 



Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  прилагательных  с
основой  на  шипящую.  Неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение  полных  прилагательных  по  родам,  падежам  и  числам,  а
кратких - по родам и числам. 

II.  Умение  правильно  ставить  ударение  в  краткой  форме  прилага-
тельных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более
точного  выражения  мысли  и  для  устранения  неоправданных  повторений
одних и тех же слов 

III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.
Стилистические разновидности этого жанра. 

I. Глагол  как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ТЬ (-ТЬСЯ), -тu (-тuсь),

-ЧЬ (-ЧЬСЯ). Правописание -ТЬСЯ и -ЧЬ (-ЧЬСЯ) В неопределенной форме
(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 11 спряжение. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- -

-бuр-, -дер- , -дuр-, .мер- , -.м.uр-, -nер- , -nuр-, -тер- , -тuр-, -стел- , -стuл-.
Правописание не с глаголами. 

II.  Соблюдение правильного ударения в глаголах,  при произношении
которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит,  облегчит  и  др.).   Умение  употреблять  при  глаголах  имена  су-
ществительные в нужном падеже. 

Умение  использовать  в  речи  глаголы-синонимы  (например,  со  зна-
чением  высказывания,  перемещения,  нахождения)  для  более  точного
выражения мысли, для устранения неоправданного повторения слов. 

III.  Понятие  о  рассказе,  особенностях  его  структуры  и  стиля.  Не-
выдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение изученного.

6 класс
Повторение  пройденного  в  5  классе  Деление  текста  на  части;

официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно русские слова.  Заимствованные слова.  Общеупотребительные

слова.  Профессионализмы,  диалектизмы,  жаргонизмы.  Нейтральные  и
стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного

языка.



Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления.

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 
фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 
словарь. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

II.  Умение  определять  по  толковому  словарю,  из  какого  языка
заимствовано  слово,  относится  ли  оно  к  устаревшим,  диалектным  или
профессиональным словам.

Умение  пользоваться  словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов,
фразеологическими словарями. 

Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом
значения в  произведениях устного народного творчества,  в  художественной
литературе  и  исторических  текстах;  объяснение  их  значения  с  помощью
лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый
пересказ исходного текста.

Словообразование. Орфография. Культура речи. 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке:  с  помощью

морфем  (морфологический)  -  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных
и  сокращенных  слов,  аббревиация  (сокращение  слов  и  словосочетаний).
Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.

Понятие  об  этимологии  и  этимологическом  разборе  слов.
Этимологические словари.

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- -
-кас-.  Правописание гласных в приставках пре- и при-,  буквы ы и и после
приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II.  Умение  согласовывать  со  сложносокращенными  словами
прилагательные и глаголы в прошедшем времени.

III.  Описание  помещения,  структура  этого  текста,  языковые
особенности.  Систематизация  материала  к  сочинению;  сложный  план.
Выборочный пересказ исходного текста.

Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 
I.  Повторение  сведений  об  имени  существительном,  полученных  в  5

классе.
Склонение существительных на -мя.  Несклоняемые существительные.

Текстообразующая  роль  существительных.  Словообразование  имен
существительных.

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик;
буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч
и щ в суффиксе -чик (-щик).



II.  Умение  правильно  образовывать  формы  косвенных  падежей
существительных  на  -мя,  правильно  употреблять  в  речи  несклоняемые
существительные,  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  в  форме
прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка,
сирота и др.).

Умение  определять  значения  суффиксов  имен  существительных
(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное 
I.  Повторение  сведений  об  имени  прилагательном,  полученных  в  5

классе.
Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.

Степени  сравнения  прилагательных;  образование  степеней  сравнения.
Словообразование имен прилагательных.

Не  с  именами прилагательными.  Буквы о  и  е  после  шипящих и ц  в
суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах
-ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме
суффиксов  -к-  и  -ск-.  Слитное  и  дефисное  написание  сложных
прилагательных.

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных,
соблюдать  правильное  ударение  при  образовании  степеней  сравнения,
определять значение суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-
ласкательное и неполноты качества).

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III.  Описание  природы,  структуры  данного  текста,  его  языковые

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный
пересказ  исходного  текста  с  описанием  природы.  Описание  пейзажа  по
картине.

Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное 
I.  Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имен

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые.
Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.

Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в
падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и
раздельное написание числительных.

Склонение  порядковых  числительных.  Правописание  гласных  в
падежных окончаниях порядковых числительных.

II.  Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно
употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании
с существительными.

Умение  выражать  приблизительное  количество  с  помощью сочетания
количественного числительного и существительного (например, минут пять,
километров десять).



III.  Публичное  выступление  -  призыв,  его  структура,  языковые
особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.

Местоимение 
I.  Местоимение  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  местоимений  в

предложении.  Разряды  местоимений.  Склонение  местоимений.
Текстообразующая роль местоимений.

Раздельное написание предлогов с  местоимениями. Буква и в личных
местоимениях  3-го  лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то,
-либо, -нибудь и после приставки кое-.

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание
не и ни в отрицательных местоимениях.

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со
смыслом  предшествующего  предложения.  Умение  правильно  использовать
местоимения как средство связи предложений и частей текста.

III.  Рассказ  по  воображению,  по  сюжетным  рисункам;  строение,
языковые особенности данных текстов.

Рассуждение  как  тип  текста,  его  строение  (тезис,  аргумент,  вывод),
языковые особенности.

Глагол 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные  и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,  условное  и

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами
в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.
Разноспрягаемые  глаголы.  Безличные  глаголы.  Текстообразующая  роль
глаголов. Словообразование глаголов.

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III.  Рассказ  на  основе  услышанного,  его  строение,  языковые

особенности.  Пересказ  исходного  текста  от  лица  кого-либо  из  его  героев.
Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 
Сочинение на выбранную тему.

7 класс

Причастие  и  деепричастие.  Вопрос  о  причастии  и  деепричастии  в
системе  частей  речи.  Причастие,  его  грамматические  признаки.  Признаки
глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего
времени.  Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие
формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные
признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение
за  особенностями  употребления  причастий  и  деепричастий  в  текстах.



Правильное  употребление  причастий и  деепричастий  в  речи.  Наречие  как
часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.
Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей
речи.  Общая  характеристика  служебных  частей  речи;  их  отличия  от
самостоятельных  частей  речи.  Предлог  как  часть  речи.  Производные  и
непроизводные  предлоги.  Простые  и  составные предлоги.  Союз как  часть
речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые
и  составные.  Частица  как  часть  речи.  Разряды  частиц  по  значению  и
употреблению.  Междометие  как  особый  разряд  слов.  Основные  функции
междометий.  Разряды  междометий.  Звукоподражательные  слова.
Определение  принадлежности  слова  к  определенной  части  речи  по  его
грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в
практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения.
основных  морфологических  норм  русского  литературного  языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
8 класс
      Функции русского языка в современном мире 
Повторение пройденного в 5-7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Критерии культуры речи.
Словосочетание  Повторение  пройденного  о  словосочетании  в  5  классе.
Виды словосочетаний, синтаксические связи в них. Синтаксический разбор
словосочетаний.
Простое предложение
I. Повторение  пройденного  о  предложении.  Грамматическая
(предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении.
Интонация простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение  выделять  с  помощью  логического  ударения  и  порядка  слов
наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.
I Описание  архитектурных  памятников  как  вид  текста;
структура текста, его языковые особенности.
Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения
1.Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего.
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире
между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические  синонимы  главных  членов  предложения,  их
текстообразующая роль.
II. Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  от-
сутствующей  связкой;  согласовывать  глагол-сказуемое  с  подлежащим,
выраженным словосочетанием.
Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения
подлежащего и сказуемого.
III. Публицистическое  сочинение  о  памятнике культуры (истории)  своей
местности.



Второстепенные члены предложения
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и
косвенное  дополнение  (ознакомление).  Несогласованное  определение.
Приложение  как  разновидность  определения;  знаки  препинания  при
приложении.  Виды обстоятельств  по  значению (времени,  места,  причины,
цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем.
П.  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные
определения как синонимы.
III.  Ораторская  речь,  ее  особенности.  Публичное  выступление  об  истории
своего края.
 Односоставные предложения
I. Группы односоставных  предложений.  Односоставные  предложения  с
главным  членом  сказуемым  (определенно-личные,  неопределенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия  односоставных  и  двусоставных  предложений,  их
текстообразующая роль.
II. Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предло-
жениями как синтаксическими синонимами.
Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями  для
обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Неполные предложения 
Однородные члены предложения
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные
члены  предложения,  связанные  союзами  (соединительными,
противительными,    разделительными)    и    интонацией.  Однородные  и
неоднородные  определения.  Ряды  однородных  членов  предложения.
Разделительные  знаки  препинания  между  однородными  членами.
Обобщающие  слова  при  однородных  членах.  Двоеточие  и  тире  при
обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
II. Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с
обобщающими словами при однородных членах.
III. Рассуждение  на  основе  литературного  произведения(в  том  числе
дискуссионного характера).
Обращения, вводные слова и междометия 
I. Повторение изученного об обращении.
Распространенное  обращение.  Выделительные  знаки  препинания  при
обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.
Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных
словах  и  предложениях,  при  междометиях.  Одиночные  и  парные  знаки
препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.



II. Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  об-
ращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями.
Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными  словами;
употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
III. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Обособленные члены предложения 
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные
приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Уточнение  как  вид
обособленного члена  предложения.  Выделительные  знаки  препинания  при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические  синонимы  обособленных  членов  предложения,  их
текстообразующая роль.
II. Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения
с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
III.  Характеристика человека как  вид текста;  строение данного текста,  его
языковые особенности.
Прямая и косвенная речь 
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге.  Способы передачи
чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки
препинания при цитировании.
Синтаксические  синонимы  предложений  с  прямой  речью,  их
текстообразующая роль.
II. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора.  Умение  заменять
прямую речь косвенной.
III. Сравнительная  характеристика  двух  знакомых  лиц;  особенности
строения данного текста.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ

9 класс 
Международное значение русского языка.  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Анализ текста  с  точки зрения его темы, основной мысли;  основной и

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности
к  функционально-смысловому  типу,  определенной  функциональной
разновидности языка.

Сложное предложение. Культура речи.
Сложное предложение. 
Союзные сложные предложения.
Сложносочиненные предложения.
I.  Сложносочиненное  предложение  и  его  особенности.



Сложносочиненные  предложения  с  союзами  (соединительными,
противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки  препинания
между частями сложносочиненного предложения.

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений,  их
текстообразующая роль.

Авторское употребление знаков препинания.
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  сложносочиненные

предложения.
III.  Рецензия  и  аннотация  на  литературное  произведение,  спектакль,

кинофильм.
Сложноподчиненные предложения.
I.  Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и

придаточные  предложения.  Союзы  и  союзные  слова  как  средство  связи
придаточного  предложения  с  главным.  Указательные  слова  в  главном
предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному.
Разделительные  знаки  препинания  между  главным  и  придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений.

Типичные  речевые  сферы  применения  сложноподчиненных
предложений.

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки
препинания в них.

Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их
текстообразующая роль.

II.  Умение  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  и
простые  с  обособленными  второстепенными  членами  как  синтаксические
синонимы.

III.  Академическое  красноречие  и  его  виды,  строение  и  языковые
особенности. Сообщение на лингвистическую тему.

Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения.
I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые

взаимоотношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.
Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их
текстообразующая роль.

II.  Умение  передавать  с  помощью  интонации  различные  смысловые
отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Умение
пользоваться  синонимическими  союзными  и  бессоюзными  сложными
предложениями.

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую
тему.

Сложные предложения с различными видами связи.
I.  Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и  бессоюзной

связью;  разделительные  знаки  препинания  в  них.  Сочетание  знаков
препинания.



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

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке и речи.
Роль  языка  в  жизни  общества.  Язык  как  развивающееся  явление.

Языковые контакты русского языка.
Русский  язык  -  первоэлемент  великой  русской  литературы.  Русский

литературный  язык  и  его  стили.  Богатство,  красота,  выразительность
русского языка.

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный
язык РФ и язык межнационального общения.  Место русского языка среди
языков мира.  Русский язык как один из индоевропейских языков.  Русский
язык  среди  славянских  языков.  Роль  старославянского  языка  в  развитии
русского  языка.  Значение  письменности;  русская  письменность.
Взаимообогащение  языков  народов  России.  Наука  о  русском  языке  и  ее
разделы.  видные  ученые-русисты,  исследовавшие  русский  язык.  Русский
речевой этикет. Культура межнационального общения.

Понятие о русском литературном языке и его нормах.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 
Правописание: орфография и пунктуация

 Систематизация  изученного  по  фонетике,  лексике,  грамматике  и
правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах. 

Систематизация сведений о признаках текста,  теме и основной мысли
связного  высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о  повествовании,
описании, рассуждении; о стилях речи.

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-
этические и историко-литературные темы.

3. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
-  роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,

государственного  языка  Российской  Федерации  и  средства
межнационального общения;

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

-  основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;

-  особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;



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

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

лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы
речевого этикета;

уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста,  функционально-смысловой

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-  объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-

культурным компонентом;
аудирование и чтение:
-  адекватно  понимать  информацию устного и  письменного сообщения

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
-  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;

говорение и письмо:
-  воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,

пересказ, изложение, конспект);
-  создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотацию,

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с

темой, целями, сферой и ситуацией общения;
-  владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);

-  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать
свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к
прочитанному, услышанному, увиденному;

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические,  грамматические  нормы современного русского литературного
языка;

-  соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и
пунктуации;

-  соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки



зрения  ее  правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,
недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и  редактировать  собственные
тексты;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-  осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих  способностей  личности;  значения  родного  языка  в  жизни
человека и общества;

-  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;

-  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых
грамматических  средств;  развития  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью;

- использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования.

4.  Учебно-тематический план. 
5 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них
Всего уроков

по
программе

резервных контрольн
ых уроков

практических
занятий

(лабораторных
работ, уроков

развития речи и
т.д.)

1 Язык -
важнейшее

средство общения

4 1 4

2 Повторение
пройденного в 1-

4 классах

27 1 3 27

3 Синтаксис.
Пунктуация.

Культура речи

35 1 2 35

4 Фонетика.
Орфоэпия.
Графика и

орфография.

18 1 3 18

5 Лексика.
Культура речи

10 1 2 10

6 Морфемика.
Орфография.

Культура речи.

26 1 4 26



7 Морфология.
Орфография.
Культура речи

71 3 15 71

8 Повторение
пройденного

13 1 2 13

Итого: 204 9 32 204

6 класс
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них
Всего

уроковпо
программе

резервны
х

контрольных
уроков

практических
занятий

(лабораторных
работ, уроков

развития речи и
т.д.)

1 Русский язык – один
из развитых языков

мира

1 - - 1

2 Повторение
пройденного в 5

классе

12 1 1 12

3 Лексика и
фразеология.
Культура речи

11 1 3 11

4 Словообразование.
Орфография.
Культура речи

29 3 4 29

5 Имя существительное 30 3 6 30
6 Имя прилагательное 30 3 5 30
7 Имя числительное 18 1 2 18
8 Местоимение 22 1 4 22
9 Глагол 31 2 8 31
10 Повторение

изученного  в 6
классе

20 2 1 20

Итого: 204 17 33 204



7 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них
Всего

уроковпо
программе

резервны
х

контрольных
уроков

практических
занятий

(лабораторных
работ, уроков
развития речи

и т.д.)
1. Русский язык как 

развивающееся 
явление

1 1 1

2. Повторение 
пройденного в 5-6 
классах

12 1 1 12

3. Причастие. 29 1               5 29

4. Деепричастие 11 1 2 11

5. Наречие 23 1 4 23

6. Категория состояния 4 - 2 4

7. Служебные части 
речи. Предлог

13 1 2 13

8. Союз 12 1 1 12

9. Частица 16 1 4 16

10. Междометие 2 - - 2

11. Повторение и 
систематизация 
пройденного в 7 
классе

13 1 4 13

Итого: 136 9 25 136



8 класс
П/п Наименование 

разделов и тем
Плановых уроков            Из них Всего 

уроков
по 
программе

резервных контрольн
ых
уроков

Практическ
их занятий 
(уроков 
развития 
речи ит.п)

1. Русский язык в 
современном мире 1        -         -

  
         - 1

2. Повторение 
изученного в 5-7 
классах

5        -

    
        1          - 5

3. Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи.

6       -         1          - 6

4. Простое 
предложение 4        -        -          2 4

4. Двусоставные 
предложения 6        -         1         - 6

5. Второстепенные 
члены 10       -        1        2 10

6. Односоставные 
предложения 10      -        1         2 10

7. Простое 
осложнённое 
предложение

12       1       1         1 12

8. Обособленные 
члены предложения 14      -       2        2 14

9. Слова, 
грамматически не 
связанные с членами
предложения

2      -        -         - 2

10. Вводные и вставные 
конструкции 11         2

  
        1           - 11

11. Чужая речь 12        2         1        1 12
12. Повторение и 

систематизация 
изученного в 8 
классе

9         1         1         2 9

Итого 102 6 11 12 102



9 класс
№
п/п Наименование разделов 

Всего часов
Плановых

уроков
Резервн

ых
уроков

Из них
контрольн
ых уроков

Уроков по
развитию

речи

Всего 
по

раздел
у

1 Международное значение русского
языка

1 - - 1

2 Повторение изученного в 5-8 
классах  

8 1 2 8

3 Сложные предложения 1 - - 1
4 Союзные сложные предложения 7 1 - 7
5 Сложносочиненные предложения 5 - 2 5
6 Сложноподчиненные предложения 21 2 2 21
7 Бессоюзные сложные 

предложения
9 1 2 9

8 Сложные предложения с 
различными видами связи

8 1 2 8

9 Общие сведения о языке 2 - - 2
10 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи

6 - 2 6

14 Итого: 68 6 12 68

5. Средства контроля
Одно  из  требований  принципа  систематичности  и

последовательности предполагает необходимость осуществления контроля
на  всех  этапах  образовательного  процесса  по  русскому  языку.  Этому
способствует применение следующих видов контроля: 

Предварительный –  диагностика  начального  уровня  знаний
обучающихся  с  целью  выявления  ими  важнейших  элементов  учебного
содержания,  полученных  при  изучении  предшествующих  разделов,
необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой



штурм;  тестирование;  зрительный,  выборочный,  комментированный,
графический диктанты).

Текущий  (поурочный)  –  систематическая  диагностика  усвоения
основных элементов  содержания каждого урока по ходу  изучения  темы
или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант;
подготовка  сообщений,  докладов,  проектов;  работа  по  карточкам;
составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста).

Промежуточный  –  по  ходу  изучения  темы,  но  по  истечении
нескольких  уроков  (если  тема  достаточно  велика  и  в  ней  выделяют
несколько логических фрагментов; тестирование).

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

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского
языка  с  целью  диагностирования  усвоения  обучающимися  основных
понятий  раздела  и  понимания  их  взаимосвязи  (контрольный  диктант,
контрольное тестирование).
Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов 
учащихся
 
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 
по литературе и русскому языку.
Развернутый 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.
 
Бал
л

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу

«5»

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка.

«4»

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



«3»

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

«2»

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

 
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.
 
Оценка письменных работ
Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 
содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается:
- для V класса — 90—100 слов,
- для VI класса — 100—110 слов,
- для VII класса — 110—120 слов,
- для VIII класса — 120—150 слов,
- для IX класса — 150—170 слов.
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова.)
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 ещё 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).
 
Отметк
а

Число ошибок (орфографических и пунктуационных)

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)

«3»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 
негрубые)

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6
В контрольной работе, состоящей из диктанта и 
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 
дополнительное задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим:
«5»      ученик выполнил все задания верно
«4»      ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий
«3»      выполнено не менее половины заданий
 
ПРИМЕЧАНИЕ
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой 
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 
а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 
пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 
должно превышать:
в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы,
в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы,
в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм,
в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,
в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.



В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух
—трёх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть:
в V классе — не более 5 слов,
в VI—VII классах — не более 7 слов,
в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 
специально обучались.
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) 
сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.
 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми
и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 
количества слов:
для V класса — 15—20 слов,
для VI класса — 20—25 слов,
для VII класса — 25— 30 слов,
для VIII класса — 30—35 слов,
для IX класса — 35—40 слов.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 
руководствоваться следующим:
«5»      ошибки отсутствуют
«4»      1 – 2 ошибки
«3»      3 – 4 ошибки
 
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 
диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 
количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 
оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.
 
Критерии оценки орфографической грамотности
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух 
видов: орфографические ошибки и описки.
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической 
нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или 
традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо 
предлагать и т.п.).
Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого
типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 



написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная 
работа.
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 
отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного 
рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения 
приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 
(употребление ь регулируется 7 правилами).
К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-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, если их правописание не 
регулируется правилами;
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 
выступают в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог
помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, 
как,…
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.
 
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 
однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 
диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 
однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.
Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов) считаются за одну ошибку.
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 
слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого 
требует подбора опорного слова или формы слова.
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в 
словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно
правило, применение которого основано на анализе грамматических 
особенностей слова - определения спряжения глагола.
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 
однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 
анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного 
(родственного) слова или его формы.
Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой 
слова или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых 
однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается 
как самостоятельная ошибка.



Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 
правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 
отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 
свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 
исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.
 
Критерии пунктуационной грамотности
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 
отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 
выделяются ошибки грубые и негрубые.
К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 
тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 
уточняют действия основного правила. Так, основное правило 
регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 
предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 
условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 
второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 
учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 
поскольку речь идет об исключении из общего правила;
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 
пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 
- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 
расположения.
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных
работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. 
Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или 
иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В 
остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и
учет орфографических ошибок.
Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому 
языку для средней школы.
 
Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».
 
Примерный объём текста для подробного изложения:
в V классе — 100—150 слов,
в VI классе — 150—200 слов,



в VII классе — 200—250 слов,
в VIII классе — 250—350 слов,
в IX классе — 350—450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX 
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа.
 
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений:
в V классе — 0,5—1,0 страницы,
в VI классе — 1,0—1,5,
в VII классе — 1,5—2,0,
в VIII классе — 2,0— 3,0,
в IX классе — 3,0—4,0 страницы.
 
К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 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.
 
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 
выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 
недочетов в содержании.
 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 
сочинений
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 
навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 
речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 
развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 
конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 



образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 
лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 
грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит,
что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий 
речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 
осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 
художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 
значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 
научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 
пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 
ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 
(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 
соответствии с разными задачами высказывания.
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание
работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить 
на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки 
по русскому языку).
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 
установленным нормам необходимо учитывать все требования, 
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 
(богатство, выразительность, точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 
образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 
изложений.
 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Оценк
а

Содержание и речь
Грамотность
 

«5» 1.Содержание работы полностью 
соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 

Допускаются:
1 орфографическая,
или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая 
ошибки
 



словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании 1-2 речевых недочета.

«4»

1.Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические 
неточности.
3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов.

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные 
ошибки,
или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки,
или 4 пунктуационные 
ошибки при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок,
а также 2 
грамматические 
ошибки

«3»

1.В работе допущены существенные 
отклонения.
2.Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности.
3.Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения
4.Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов.

Допускаются:
4 орфографические и
4 пунктуационные 
ошибки,
или 3 орф. и 5 
пунк.,или
7 пунк. при отсутствии
орфографических (в 5 
кл.-
5 орф. и 4 пунк., а 
также
4 грамматических 
ошибки

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 
много фактических неточностей. Нарушена 
последовательность мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану. Крайне 
беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо 

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. 
ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и 5 
пунк.,



выраженной связью между ними, часты 
случат неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов и 
до 7 речевых недочетов.

а также 7 
грамматических
ошибок
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 
его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинения на 
один балл.
2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих
«Нормах оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, 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 объёма сочинения не принимается 
во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».
 
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 
также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок.



Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида.
Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 
единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по 
русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 
речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой оценки.
Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к 
занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 
оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся 
оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не 
может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом «2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания 
учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 
классном журнале на страницах по литературе.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX 
классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по 
программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 
ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 
соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 
национальных (нерусских) школ по русскому языку», утверждённых 
Министерством образования и науки РФ.
 
Учет ошибок при оценке письменных работ
 
Не учитываются ошибки: 
1) в переносе слов,
2) в авторской пунктуации,
3) описки.
Негрубые ошибки две считаются за одну:
1) исключения из правил,
2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях,



3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не 
регулируется правилами,
4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого,
5) написание Ы-И после приставок,
6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях,
7) написание собственных имен нерусского происхождения,
8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого,
9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их 
последовательности.
Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных 
слов) считаются за одну ошибку.
 
Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой 
слова или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых 
однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается 
как самостоятельная ошибка.

5. Учебно-методические средства обучения

Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский Программы 
общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 классы. – М.: 
«Просвещение», 2005

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 
5 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2007.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 
6 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский,  2008.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 
7 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2008.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 
8 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2006.

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 
9 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2006.

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку:5-9 кл.:кн.для 
учителя/Г.А.Богданова. –М.:Просвещение, 2005.

Русский     язык:     Учебник     для     5     кл.      общеобразовательных  
учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 30-
е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2005.

Русский     язык:     Учебник     для     6     кл.      общеобразовательных  
учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 30-
е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006.

Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных  
учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 30-



е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006.
Русский     язык:     Учебник     для     8    кл.      общеобразовательных   

учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 30-
е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006.

Русский     язык:     Учебник     для     9     кл.      общеобразовательных  
учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 30-
е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2007.

В.  И.  Даль.  Толковый  словарь  русского языка.  –  М.:  Астрель.АСТ,
2005.

Жуков  В.П.,  Сидоренко М.И.:  Словарь фразеологических синонимов
русского языка. – М.: Русский язык, 1987.

Орфографический  словарь  русского  языка  10 600  слов.  /  Под  ред.
Бархударова С.Г. – М.: Русский язык, 1981.

Ожегов С.И.,  Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  – М.:
«АЗ», 1996.

Репкин В.В. Учебный словарь русского языка. Томск, «Пеленг», 2000.
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических

терминов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985.
Учебный словарь синонимов русского языка./ Сост. В.И. Зимин, Л.П.

Александрова. – М.: Школа – пресс, 1994.
Фразеологический  словарь  русского  языка  для  школьников.  –  М.:

«Славянский дом книги», 1997.
Энциклопедический словарь юного филолога. Сост. М.В. Панов. – М.:

Педагогика, 1984.
Историко-этимологический словарь современного русского языка. I, II.

Черных П.Я. Москва, «Русский язык медиа», 2004.
Лексические  трудности  русского  языка.  Словарь-справочник.  А.А.

Семенюк,  И.Л.  Городецкая,  М.А.  Матюшина,  А.М.  Невжинская,  Г.И.
Позднякова, Т.А. Фоменко. Москва, 1999.

Орфографический  словарь  русского  языка.  Бархудова  С.Г.  Москва,
1990.

Школьный фразеологический словарь русского языка. В.П. Жуков. М.:
Просвещение, 1980.

Новое в русской лексике. Словарные материалы  78. Н. З. Котелова.
Москва, 1981.

Нормы  современного  русского  языка.  К.  С.  Горбачевич.  Москва,
«Просвещение», 1989.

Словарь  иностранных  слов.  Т.С.  Кудрявцева,  Л.  С.  Пухаева,  Р.  А.
Арзуманова. Москва, «Юнвест», 1987.

Прописная  или  строчная?  Тематический  словарь-справочник.  Н.  М.
Семенова. Москва, «Русский язык медиа», 2003.

Словарь  синонимов  русского  языка.  З.  Е.  Александрова.  Москва,
«Русский язык», 1975



Школьный  словарь  строения  слов  русского  языка.  З.А.  Потихина.
Москва, «Просвещение», 1987.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: 5 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2010
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: 6 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2009
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: 7 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2010
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: 8 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2010
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык: 9 класс/ Научный редактор Н.М.Шанский, 2010
Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь.
Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003
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