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Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа учебного курса русского языка составлена разработана в соответствие с 

ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», с учетом 

примерной образовательной программы, на основе:Рабочая программа к линии УМК М. М. 

Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос, В. В. Львова и др. Русский язык 5-9, М. Дрофа. 

2017 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс русского языка в 9 классе отводится 3часа в 

неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 34 учебные недели. 

В процессе обучения по курсу «Русский язык» в 9 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

•         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

•         совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

•         освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

•        формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

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

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 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. 

Культуроведческая компетенция предполагает 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 школе с русским (родным) языком обучения выполняет 

цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом 

классе завершается систематическое изучение предмета, подводятся итоги, проводится 

государственная аттестация. 

Тем не менее есть   особенности в подаче материала. 
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Основная тема курса традиционна — сложное предложение.В соответствии с современным 

уровнем развития лингвистической науки сложное предложение трактуется в учебнике как 

цельная смысловая единица высшего уровня языковой системы, интонационно 

оформленная и состоящая из двух или более предикативных частей. 

Этот подход как нельзя лучше согласуется с языковой подготовкой школьников, 

которые, начиная с 5 класса, учились дифференцировать простое и сложное предложение, 

исходя из количества грамматических основ. Таким образом, предложенная трактовка 

сложного предложения не только соответствует современным научным воззрениям, но 

оправдана с точки зрения дидактики — реализует принцип преемственности в обучении. 

Подача грамматического материала (и связанной с ним пунктуации) сопровождается 

опорой на средства наглядности: где возможно, даются схемы, таблицы, наглядные 

памятки, рассчитанные на облегчение восприятия подростками синтаксической теории. 

известных русских художников.  

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

Авторская программа рассчитана на 70 часов, с учетом 35 учебных недель по 2 часа в 

неделю. В связи с тем, что анализ диктанта невозможно провести в день написания, на 

данную тему отводится 1 час из числа резервных. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и итоговый контроль 

на основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через 

устные ответы учащихся на уроке, различные письменные работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, защиты проектов и контрольных 

работ. Также предусмотрена самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка. На 

проведение контрольных работ отводится 9часов. Контрольные работы проводятся на 

основе Методических рекомендаций под редакцией М.М.Разумовской, М.: «Дрофа», 2015. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка 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. 

Объем диктанта устанавливается для 9 класса – 130-150 слов. При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для 9 класса он состоит из 35 – 40 слов. 

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. 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 не должно 

превышать в 9 классе 25 различных орфограмм и 10-15 пунктограмм. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 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, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 
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 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 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.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «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. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 9 классе проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 250-300 слов. 

Примерный объем сочинений в 9 классе – 2 – 2,5 страницы. 

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, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
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«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 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 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

(в 5кл. – 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок), а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. Допускаются: 

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

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 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. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 
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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. 

Оценивание работ учащихся  с ОВЗ 

 

Тип работы «5» «4» «3» «2» 

Диктант 1 негрубая 

орфограф. или 

1 негрубая 

пунктуац., 1-2 

дисграфических 

ошибки 

1 орфографичес-

кая, 4 негрубых 

пунктуационных, 

2-3 дисграфичес-

ких ошибки;                   

2 орфографичес-

ких, 3 пунктуа-

ционных,  2-3 

дисграфических 

ошибки 

6 орфографичес-

ких, 4 пунктуа-

ционных, не бо-

лее 4 дисграфи-

ческих ошибок; 

5 орфографичес-

ких, 5 пунктуа-

ционных, не 

более 4 дисгра-

фических; 3 ор-

фографических, 

7 пунктуацион-

ных, не более 4 

дисграфических; 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6. 

Словарный 

диктант 

без ошибок 

(допускается 1 

исправление) 

1 – 2 ошибки (1 – 

2 исправления);  

3 – 5 ошибок (3-

4 недочета) 

До 7 

ошибок 

Дополнительное 

задание к 

диктанту. 

Верно 

выполнено всё 

задание 

Не менее ¾ 

задания 

Не менее 

половины 

Не более 

половины 

Изложения и 

сочинения 

С – 1 

Р – 1,2 

1 орфограф. 

или 1 

пунктуац., или 

1 грамматич. 

С – 2 

Р – 3 –5 

2/2, 1/3, 0/4,  2 

граммат. 

С – 4 

Р –5 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 

6/2 – однотип.. 

Не более 4 

грамматич. 

С – 6 

Р –7 

7/7, 6/8, 

5/9, 8/6, не 

более 7 

грамматич. 

 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические 

ошибки. 

Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

 пропуск слов; 

 замена букв; 

 перестановка букв; 

 недописывание; 
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 наращивание слов; 

 разделение слов (нас тупила); 

 нарушение смягчения (василки); 

 не чувствует конца предложения; 

 повторы слов; 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

 Грамматические ошибки 

 Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

 Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм). 

 Ошибки в согласовании и управлении. 

 Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

 В построении сложных предложений. 

 Смешение прямой и косвенной речи. 

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: 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- 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: 

 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в 

разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь 

и т. д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в 

роли сказуемого; в написании -ы и –и после приставок; 

 в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского 

происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же 

правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не 
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выделение 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, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные 

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. 

Выставление отметок за тематический словарный диктант: 

«5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление; 

«4» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление; 

«2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему). 

Выставление отметок за грамматическое задание: 

«5» - без ошибок; 

«4» - верно не менее ¾ работы; 

«3» - верно ½ работы;  

«2» - верно менее ½ работы. 

Контрольное списывание 

«5» - без ошибок (1 исправление), работа произведена без специфических недочетов, 

характерных для учащихся класса VII вида; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление; 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление; 

«2» -5 и более ошибок 

Выставление оценок за творческие работы 

«5» - 1 по содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 пунктуационных и 5 

грамматических и 1 - 2 дисграфических; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 3 орфографических и 6 пунктуационных и 5 

грамматических  1 - 2 дисграфических; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 пунктуационных и 5 

грамматических  1 - 2 дисграфических; 

«3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6 

грамматических 2-3 дисграфических; 

«2» - допущено больше ошибок, чем на «3». 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

- первая ставится за содержание и речевое оформление; 

- вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Фактические ошибки Логические 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. 

- 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; - 



11 

 

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: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

 неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 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: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кита было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно 

в авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из малышей); 

 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

 речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

 стилистически неоправданное построение слов; 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 англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.); 

 синтаксические: 
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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 были моей единственной книгой в дни войны); 

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке); 

 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему 

делу 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 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 сложи в 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. 

Нормы оценивания сочинений и изложений: 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в изложении сохранено не 

менее 70 % исходного текста. Содержание работы излагается 

последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая, 

1 пунктуационная, 

1 грамматическая, 

1 логопедическая ошибка 

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. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

Допускаются: 

2 орфографических + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

 

1 орфографическая + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 
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Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускается не более недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

3 логопедических ошибки. 

 

0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки 

Имеются существенные отклонения 

от заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % исходного текста. 

Допущено нарушение последовательности изложения. 

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. Встречается неправильное употребление слов. 

Стиль работы не отличается выразительностью. 

Допускаются: 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) + 4 логопедических 

ошибки. 

 

6 орфографических + 

7 пунктуационных + 

4 грамматических +ошибки 

Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50 % исходного текста. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

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. 

Нарушено стилевое единство текста. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются:  

7 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 7 

грамматических 

 

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 сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

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

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

 

    Формы, методы, средства обучения, технологии 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках организуется 

индивидуальная, групповая, парная работа учащихся.Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
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морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста (определение стиля и типа речи, способов и 

средств связи предложений в тексте); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

В учебном процессе используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

 

  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1.  О языке 1 ч. 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах  14 ч 

3.  Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 4 ч 

4.  Сложносочиненное предложение   4 ч. 

5.  Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы 

4 ч. 

6.  Сложноподчиненное предложение   9 ч. 

7. Т Текст. Строение текста 2 ч. 

8.  Сложноподчинённое предложение (продолжение) 8 ч. 

9. Р Речевые жанры. Путевые заметки 4 ч. 

10.  Сложноподчинённое предложение (продолжение) 9 ч. 

11.  Речевые жанры. Рецензия 3 ч. 

12.  Сложноподчинённое предложение (окончание) 5 ч. 

13.  Речевые жанры. Эссе 2 ч. 

14.  Бессоюзное сложное предложение  10 ч. 

15.  Стили речи (продолжение). Деловая речь 2 ч. 

16.  Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

6 ч 

17.  Итоговое повторение 5 ч 

18.  Резервные часы 10ч 

ИТОГО 102 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 
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адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
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Предметные результаты 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.  9 КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Восприятие высказывания. При восприятии устного иписьменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон); замечать в собственной речи, в 

речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм 

литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочёты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстампублицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказыванияхудожественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 
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характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития 

основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом замысла стиля, 

определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и 

доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, 

кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований 

относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); 

нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые 

недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства 

связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). 

Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

п о   о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о   м о р ф е м и к е   и   с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова 

по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; 

п о   м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

п о   о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

п о   с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О ЯЗЫКЕ 
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Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и  р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы   п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е   б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С. И. 

Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок,связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 
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Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «Русский язык»  

9 класс (3 часа в неделю; 35 учебных недель) 
Ном

ер 

урок

а 

Тема урока Основные видыдеятельности 

учащихся 

О языке-1 ч. 

1 Русский язык – национальный язык русского народа Пересказ лингвистического 

текста.  

Повторение изученного в 5-8 классах – 14 ч 

2 Повторение. Речь. Стили речи Проводить стилистический 

анализ текста 

3 Фонетика. Орфоэпия. Графика Работа со словарём 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика Выполнение тренировочных 

упражнений 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика Выполнение тренировочных 

упражнений 

6 Лексика. Морфемика. Словообразование Обобщение сведений из облас-

ти лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования 

7 Лексика. Морфемика. Словообразование Закрепление навыков 

лексического, морфемно-

словообразовательного разбора 

8 Морфология и синтаксис Закрепление знаний о частях 

речи 

9 Морфология и синтаксис Выполнение тренировочных 

упражнений 

10 

 

 

Орфография и пунктуация Выполнение тренировочных 

упражнений 

11 Орфография и пунктуация Выполнение тренировочных 

упражнений, тестовых заданий 

12 Орфография и пунктуация  Выполнение тренировочных 

упражнений, тестовых заданий 

13 Контрольная работа №1. Диктант с 

дополнительными заданиями 

Контрольная работа №1  

14 Типы речи Различение типов текста. 

Сжатие текста на основе 

анализа 

15 

 

Контрольная работа №2. Обучение изложению: 

сжатый пересказ 

Сокращение текста на основе 

стилистического и 

типологического анализа 
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Синтаксис сложного предложения. Пунктуация-4 ч 

16 Понятие о сложном предложении Разграничение и сопоставление 

простых и сложных 

предложений 

17 Понятие о сложном предложении Правильное интонирование 

сложных предложений с 

разными смысловыми 

отношениями между частями 

18 Типы сложных предложений и средства связи 

между частями сложного предложения 

Разграничение сложных 

предложений разных типов.  

19 Типы сложных предложений и средства связи 

между частями сложного предложения 

Составление графических схем 

сложных предложений 

Сложносочиненное предложение - 4 ч. 

20 Понятие о сложносочинённом предложении Интонационное и 

пунктуационное оформление 

сложносочинённых 

предложений 

21 Виды сложносочинённых предложений Работа с учебником, 

составление таблицы «Группы 

ССП» 

22 

 

 

Виды сложносочинённых предложений Моделирование ССП по 

заданным схемам. 

Синтаксический разбор 

23 

 

 

Творческая работа по картине А.А.Пластова 

«Первый снег» (или иной картине) с ориентацией на 

употребление в речи сложносочинённых 

предложений в устной или письменной форме 

Грамотное употребление в речи 

сложносочинённых 

предложений 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы – 4 ч 

24 Контрольная работа №3. Изложение «Мой друг» 

 

Написание изложения, близкого 

к тексту 

25 Контрольная работа №3. Изложение «Мой друг» 

 

Написание изложения, близкого 

к тексту 

26 Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

Языковой анализ текстов 

27 Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

Выразительное чтение и устный 

пересказ текстов 

Сложноподчиненноепредложение - 9 ч. 

28 Понятие о сложноподчинённом предложении Различение подчинительных 

союзов и союзных слов в 

процессе проведения 

синтаксического анализа 

29 Понятие о сложноподчинённом предложении Различение вертикальных и 

горизонтальных схем; умение 

их составлять 

30 Виды сложноподчинённых предложений Определение вида 

придаточного на основе 

структурно-семантического 

анализа сложноподчинённого 

предложения  

31 Виды сложноподчинённых предложений Моделирование 

сложноподчинённого 

предложения по заданным 

схемам 
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32 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным 

Моделированиепо заданным 

схемам и употребление в речи 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

определительным 

33 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным 

Использование синтаксических 

синонимов 

(сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

определительным - простое 

предложение с обособленным 

определением) 

34 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным 

Нахождение СПП с 

придаточным определительным 

в художественных текстах 

35 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным 

Моделирование по заданным 

схемам и употребление в речи 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным 

36 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным 

Нахождение СПП с 

придаточным изъяснительным 

в художественных текстах 

Текст. Строение текста – 2 ч 

37 Строение текста. Сочинение-этюд по картине 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода» 

Повторение и углубление 

знаний о тексте: способы и 

средства связи 

38 Строение текста. Сочинение-этюд по картине         

И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 

Использование определённых 

средств связи как 

стилистический приём, 

усиливающий выразительность 

речи, при создании текста 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) - 8 ч. 

39 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным места 

Моделирование по заданным 

схемам и употребление в речи 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

места 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным места 

Нахождение СПП с 

придаточным места в 

художественных текстах 

41 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточным 

времени 

Моделирование по заданным 

схемам и употребление в речи 

сложноподчинённых 

предложений с придаточным 

времени 

42 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

времени 

Нахождение СПП с 

придаточным времени в 

художественных текстах 

43 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

сравнения 

Повторение сведений о 

способах выражения в языке 

значения сравнения 

44 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

сравнения 

Моделирование по заданным 

схемам СПП с придаточным 
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сравнения 

45 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

образа действия и степени. 

Моделирование по заданным 

схемам СПП с придаточным 

образа действия и степени 

46 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

образа действия и степени. 

Нахождение СПП с 

придаточным образа действия и 

степени в художественных 

текстах 

Речевые жанры. Путевые заметки -4 ч 

47 Путевые заметки Анализ и совершенствование 

сочинения определённого 

речевого жанра 

48 Путевые заметки (продолжение) Сжатие текста с учётом его 

типологического значения 

49 Контрольная работа №4. Изложение по тексту  

Ю.Нагибина «Чистые пруды» 

Подробное изложение в жанре 

путевых заметок 

50 Контрольная работа №4. Изложение по тексту  

Ю. Нагибина «Чистые пруды» 

Подробное изложение в жанре 

путевых заметок 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) - 9 ч 

51 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

цели 

Моделирование СПП с 

придаточным цели и 

нахождение его в текстах 

разных стилей 

52 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

условия 

Моделирование СПП по 

заданным схемам и нахождение 

его в текстах разных стилей 

53 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, следствия 

Моделирование СПП с 

придаточными причины, 

следствия по заданным схемам 

54 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, следствия 

Нахождение СПП с 

придаточными причины, 

следствия в текстах разных 

стилей 

55 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

уступительным 

Моделирование СПП с 

придаточным уступительным 

56 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточным 

уступительным 

Нахождение СПП с 

придаточным уступительным в 

текстах разных стилей речи 

57 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

уступительным 

Синтаксический анализ 

предложений, составление схем 

58 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

уступительным 

Уместное использование в речи  

СПП с придаточным 

уступительным 

59 Сложноподчиненные предложения с придаточным 

уступительным 

Оценивание правильности 

построения СПП разных видов, 

исправление нарушений 

построения 

сложноподчинённых 

предложений 

Речевые жанры. Рецензия – 3 ч 

60 Рецензия Различение рецензии от эссе, 

отзыва 

61 Рецензия Анализ ошибок в изложении по 
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тексту Ю. Нагибина «Чистые 

пруды» 

62 Рецензия (продолжение). Контрольная работа №5 Подготовка к домашнему 

сочинению-рецензии на 

понравившийся рассказ (книгу) 

Сложноподчинённое предложение (окончание) - 5 ч 

63 Понятие о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

Составление схемы СПП и 

моделирование предложений по 

заданным схемам 

64 

 

Понятие о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

Синтаксический анализ СПП с 

разными видами связи 

65 Понятие о сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными 

Нахождение СПП с 

несколькими придаточными в 

художественных текстах 

66 Контрольная работа № 6. Диктант и его анализ Контрольная работа  № 6. 

67 Контрольная работа № 6. Диктант и его анализ Анализ ошибок диктанта 

Речевые жанры. Эссе -2ч 

68 Эссе Подготовка к домашнему 

сочинению 

69 Контрольная работа №7. Сочинение в жанре эссе 

(типа-рассуждения-размышления). Темы на выбор: 

«Кем быть? Каким быть?» или «О времени и о себе» 

Создание собственного 

высказывания в жанре эссе 

Бессоюзное сложное предложение –10 ч. 

70 

 

Понятие о бессоюзном сложном предложении Работа с учебником, со-

ставление плана §.  

71 Понятие о бессоюзном сложном предложении Ответ на вопрос, чем БСП 

отличаются от других сложных 

предложений 

72 Бессоюзное сложное предложение со 

значением:а)перечисления; б) причины, пояснения, 

дополнения; в) противопоставления, времени, 

следствия 

Представление о значении 

перечисления в бессоюзном 

сложном предложении. 

Правильное употребление 

знаков препинания и 

соответствующей интонации 

73 Бессоюзное сложное предложение со значением: 

а)перечисления; б) причины, пояснения, 

дополнения; в) противопоставления, времени, 

следствия 

Представление о значении 

причины, пояснения, 

дополнения в бессоюзном 

сложном предложении. 

Правильное употребление 

знаков препинания и 

соответствующей интонации 

74 Бессоюзное сложное предложение со значением: 

а)перечисления; б) причины, пояснения, 

дополнения; в) противопоставления, времени, 

следствия 

Представление о значении 

противопоставления, времени, 

следствия в бессоюзном 

сложном предложении. 

Правильное употребление 

знаков препинания и 

соответствующей интонации 

75 

 

Бессоюзное сложное предложение со значением: 

а)перечисления; б) причины, пояснения, 

дополнения; в) противопоставления, времени, 

следствия 

Составление схем БСП, 

конструирование по схемам, 

синтаксический разбор данных 

предложений 

76 Работа по картине Н.Я.Бута «Серёжка с малой Письменные впечатления о 
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 Бронной и Витька с Моховой» картине с использованием БСП 

77 Работа по картине Н. Я. Бута «Серёжка с малой 

Бронной и Витька с Моховой 

Грамотное использование в 

письменной речи БСП, 

безошибочное употребление 

знаков препинания в данных 

предложениях 

78 

 

Контрольная работа №8. Диктант и его анализ Контрольная работа №8. 

79 Контрольная работа №8. Диктант и его анализ Анализ ошибок диктанта 

Стили речи (продолжение).Деловаяречь -2ч 

80 Письменная деловая речь Правильное оформление по 

образцам деловых бумаг. 

Анализ рецензии 

81 Письменная деловая речь Тренировочные упражнения 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи- 11 ч 

82 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Опознавание сложного 

предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной 

связи 

83 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Составление схем и 

моделирование по заданным 

схемам.  

84 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Синтаксический анализ 

сложных предложений с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

85 Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

Нахождение сложных 

предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной 

связи в художественных 

текстах 

86 Период Работа с периодом как особой 

синтаксической конструкцией 

87 Период Работа с периодом как особой 

синтаксической конструкцией 

88 Итоговое повторение Повторение на основе текстов 

89 Итоговое повторение Повторение на основе текстов 

90 Итоговое повторение Повторение на основе текстов 

91 Итоговое повторение Повторение на основе текстов 

92 Итоговый контроль (тестовая работа) тестовая работа 

Резервные часы - 10 ч 

93 Резервный урок  

94 Резервный урок  

95 Резервный урок  

96 Резервный урок  

97 Резервный урок  

98 Резервный урок  

99 Резервный урок  

100 Резервный урок  

101 Резервный урок  

102 Резервный урок  

Итого    102урока, из них развитие речи – 19, контрольных работ- 9, резерв -10 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Русский язык. 9 кл. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. - Просвещение, 

2009. 

Методическое пособие к учебнику "Русский язык. 9 кл". Разумовская М.М. и др. -Дрофа, 

2015 

Рабочая программа к линии УМК М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос, В. В. 

Львова и др. Русский язык 5-9, М. Дрофа. 2017 

 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.:отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

3. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4.  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 

стер. М., 1990. 

5. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

6. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 

школа-пресс, 1994. – 384с. 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

АРМ учителя.Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 

Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
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