
 

 
 

Рабочая программа по русскому языку IX класса 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка  

 

Статус документа 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы основного образования по русскому языку и программы по 

русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. - М.: 

Просвещение, 2008) и УМК под редакцией С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова 

 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

9 разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план, содержание тем учебного курса 

;требования к уровню подготовки учащихся;планируемые результаты календарно-тематический план 

и технологическую карту развернутого планирования уроков;  перечень учебно-методического обес-

печения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; 

средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формиро-

вания гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные 

образовательные функции родного языка определяют универсальный обобщающий характер воздей-

ствия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в шко-

ле. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литерату-

ры, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладе-

ния профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, ко-

торые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способст-



вуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык являет-

ся основой формирования этических норм поведения ребенка в различных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступками с позиции моральных норм. 

 

 Целями изучения русского языка в старшей школе являются: 

Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению куль-

туры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в раз-

ных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятель-

ности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и уни-

версальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и 

др.) 

Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использо-

вания языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие способности опознавать, ана-

лизировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; со-

вершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к рече-

вому совершенствованию. 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного про-

цесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компе-

тентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и ос-

новами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в 

умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функ-

ционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; спо-

собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащение словарного запаса и граммати-

ческого строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических 

умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических норм, син-

таксических конструкций; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

умения пользовать различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выраже-

ния национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоения норм русского речевого этикета, культуры межна-

ционального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонен-

том. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъ-

явление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности являются коммуникативные универ-

сальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное ре-



чевое взаимодействие о сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной про-

блеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать пробле-

му, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, под-

тверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необ-

ходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информа-

цию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; при-

менять методы информационного поиска ,в том числе компьютерных средств; перерабатывать и сис-

тематизировать информацию и предъявлять ее различными способами др); регулятивные универ-

сальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать по-

следовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, само-

оценку, самокоррекцию и др.) Основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способ-

ностей учащихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности уча-

щихся строится на основе знаний об устройстве языка и об особенностях его употребления в разных 

условиях общения. 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Тема Количество часов   Практическая часть 

Изучение 

материала 

Развитие 

речи 

Контр ра-

боты 

Творческие 

работы 

1 Международное значение русского 

языка 

1    

2 Повторение пройденного в 5-8 классах   5 2 1 1 

3 Синтаксис и пунктуация.                                         

Сложное предложение 

1    

4 Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения  

5 3  1 

5 Сложноподчиненные предложения  20 3 2 3 

6 Бессоюзные сложные предложения  8 2 1 1 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи  

7 3 1 1 

8 Общие сведения о языке  4 4 1 1 

      

 Резервное время     

 Итого: 68 часов  51 ч 17 ч 6 8  

 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса. 

 

 

Международное значение русского языка. (1 ч) 

 

 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ 

 

Фонетика. Графика. Орфография. 



Лексика. Фразеология. Орфография. 

Состав слова и словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография.  

Словосочетание. Простое предложение. 

Р.Р. сочинение «Роль знаний в жизни человека». 

(5 ч + 2РРч) 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложные предложения. 1ч. 

 СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 + 3РР) 

 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных предло-

жений, их текстообразующая роль. ССП с общим второстепенным членом. Р.Р.Изложение с элемен-

тами сочинения. Тип речи повествование 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

 

. 

 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

(20+3 ч) 

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном предло-

жении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препи-

нания, 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. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение о родном крае. 

 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второ-

степенными членами как синтаксические синонимы. 

 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвис-

тическую тему  

 БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(8 ч + 2 ч) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Р.Р.Изложение с элементами сочинения «В жизни всегда есть место подвигу». 

И. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бес-

союзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. 

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 
(7 ч + 3 ч) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки пре-

пинания в них. Сочетание знаков препинания.Р.Р.Изложение с элементами изложения.Описание па-

мятника или архитектурного сооружения. 



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

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, 

ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, 

 

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

(4+4 ч) 

Роль языка в жизни общества. Русский литературный язык и его стили. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, сред-

ствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Р.Р.Контрольное изложение с элементами изложения. «Речь Достоевского на открытии памятника 

Пушкину». 

На изучение программного материала отведено 68 часов, из них на развитие речи -17час. 

 

Раздел 4. 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; монологи, 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 раз-

говорной речи; 

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

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, ор-

фографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь: 

 

 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 

АУДИРОВАНИЕ: 

 

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

го или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

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

 

ЧТЕНИЕ: 

 

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

процесс чтения; 

- составлять  конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художествен-

ного текста; 

 

ГОВОРЕНИЕ: 

 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравствен-



но-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изло-

жения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 

(жестов, мимики); 

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

 

ПИСЬМО: 

 

- владеть  основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основ-

ной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в 

тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, ре-

чевые недочеты и грамматические ошибки; 

 

ТЕКСТ: 

 

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

речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

 

 ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

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

норм; 

 

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
 

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

структуре; 

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

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

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грам-

матических признаков слов; 

 

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
 

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

их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

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

выразительные приемы, основанные   на лексических возможностях русского языка; 

 

МОРФОЛОГИЯ: 



 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунк-

туационного анализа; 

 

ОРФОГРАФИЯ: 

 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфо-

граммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений  разных видов и конструировать предложения 

по  заданным схемам; 

 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- проводить  синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать  взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной харак-

теристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности ре-

чи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и слож-

ном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

общения. 

  

Раздел 5.Планируемые результаты. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского на-

рода, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гор-

дость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенстванию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности; 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учеб-

ного назначения, ресурсы Интернета; 



овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести само-

стоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; способность исполь-

зовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полу-

ченные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне ( на уроках 

литературы, иностранного языка и других) 

 

      4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого   

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного.  

 Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Фе-

дерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи 

языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности, при получении образования а также роли русского языка в процессе самообразования; 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной 

и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами 

работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом чис-

ле на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами ауди-

рования(с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извле-

чением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к опреде-

ленной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с задан-

ной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); адек-

ватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и си-

туации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверен-

ность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

овладение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических 

норм; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 



способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользо-

ваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содер-

жания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить грамма-

тические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собствен-

ные тексты; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое обще-

ние, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-

смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности 

к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования 

выразительных средств языка; 

осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону ре-

чевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Раздел 6. Система оценки  достижения  планируемых  результатов освоения программы. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Оценка устных ответов 

 Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определе-

ние языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

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

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного 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 последовательно-

сти и языковом оформлении излагаемого. 

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

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении и формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

  

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставля-

ются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии одной негрубой орфографи-

ческой или негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, или 4-х 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х орфографических ошибках, 

если среди есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 3-х орфо-

графических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфогра-

фических ошибок. В 5кл. допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4-х пунк-

туационных. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 пунктуацион-

ных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  



Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных  ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фак-

тические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструк-

ций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. В целом в работе до-

пускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недоче-

та 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). Содер-

жание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выра-

зительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недоче-

тов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунк-

туационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунк-

туационных 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 отдель-

ные фактические неточности. Допущены отдельные на-

рушения последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не отли-

чается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускаются не более 4-х недочетов в со-

держании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутст-

вии орфографических ошибок 

(в 5кл. – 5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибок), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактиче-

ских неточностей. Нарушена последовательность изло-

жения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне бе-

ден словарь, работа написана короткими однотипными 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунк-

туационных ошибок, 5 орфо-



предложениями со слабо выраженной связью между ни-

ми, часты случаи неправильного словоупотребления. На-

рушено стилевое единство текста. В целом в работе до-

пущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержа-

нии. 

графических и 9 пунктуаци-

онных ошибок, 8 орфографи-

ческих и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 граммати-

ческих ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографи-

ческих, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

№ 

урока 

Содержание раздела.   Тема урока.  Кол-во   

часов. 

Сроки  

1. 1. Введение. Международное значение русского 

языка. 

1  

  Повторение. 5+2  

2 1 Фонетика. Графика. Орфография. 1  

3 2 Лексика. Фразеология. Орфография. 1  

4 3 Состав слова и словообразование. Орфография. 1  

5 4 Морфология. Орфография. 1  

6 5 Словосочетание. Простое предложение. 1  

7-8 6-7 РР Сочинение «Роль знаний в жизни человека» 2  

  Сложное предложение   

9 1. Сложное предложение. Структура сложного пред-

ложения. 

1  

  Сложносочиненное предложение 5+3  

10 1. ССП  с соединительными союзами 1  

11-12 2-3 ССП с противительными и разделительными сою-

зами 

2  

13 4 ССП с общим второстепенным членом 1  

14 5 Обобщение по теме 1  

15-16 6-7 РР  Изложение с элементами сочинения. Тип речи 

повествование  

2  

17 8 РР  Анализ изложения 1  

  Сложноподчиненное предложение 20+3  

18 1. 

 

Строение СПП и пунктуация при нѐм. Место при-

даточного предложения 

1  

19 2 Связь придаточного с главным  посредством сою-

зов и союзных слов 

1  

20 3 Указательные слова в главном предложении. 1  



Двойные  союзы 

21-22 4-5 СПП с придаточными определительными. 2  

23 6 Кр. Контрольный диктант  1  

24-25 7-8 СПП с придаточными изъяснительными. 2  

26-27 9-10 СПП с придаточными обстоятельственными. При-

даточные образа действия и степени 

2  

28 11 Придаточные предложения места. 1  

29 12 Придаточные предложения времени. 1  

30-31 13-14 РР Сочинение-рассужде6ние о родном крае 2  

32 15 РР Анализ сочинений 1  

33 16 Придаточные предложения условные.  1  

34 17 Придаточные предложения причины и цели 1  

35 18 Придаточные предложения сравнительные, усту-

пительные и следствия 

1  

36 19 CСП с придаточными присоединительными 1  

37-38 20-21 Основные виды СПП с несколькими придаточны-

ми. Пунктуация в данных -предложениях. 

2  

39 22 Повторение и обобщение материала по теме. 1  

40 23 Кр. Контрольная тестовая работа. 1  

  Бессоюзное сложное предложение 8+2  

41-42 1-2 Понятие о БСП. Запятая и точка с запятой в БСП 2  

43-44 3-4 РР Изложение с элементами сочинения «В жизни 

всегда есть место подвигу» 

2  

45-46 5-6 Двоеточие в БСП. Схемы предложений. 2  

47-48 7-8 Тире в БСП.  2  

49 9 Обобщение и систематизация материала. 1  

50 10 Кр. Контрольная работа. 1  

  Сложное предложение с разными видами связи 7+3  

51 1 СП с различными видами союзной и бессоюзной 

связи. Пунктуация при них. 

1  

52-53 2-3 Знаки препинания в СП с общим второстепенным 

членом или общим придаточным 

2  

54-55 4-5 РР. Изложение с элементами сочинения. Описание 

памятника или  архитектурного сооружения. 

2  

56 6 РР Анализ изложений 1  

57 7 Авторские знаки препинания 1  

58-59 8 Синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложений с разными видами связи 

2  

60 9 Кр. Контрольный диктант 1  

  О языке 4+4  

61-62 1-2 Роль языка в жизни общества. Язык как историче-

ски развивающееся явление 

2  

63-64 3-4 Русский литературный язык и его стили.  2  

65-67 5-7 РР. Кр. Контрольное изложение  с элементами со-

чинения. «Речь Достоевского на открытии памят-

ника Пушкину» 

3  



 

 

Раздел 8. Учебно- методические средства обучения. 
Обязательная литература 

для учащихся: 

 

Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / (С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др.) – М.: Просвещение, 2007 

Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной шко-

лы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2007.  

ГИА 2009. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / С.И. Львова. – М.: Эксмо, 2008 

 

Для учителя литература: 

 

«Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2008 

 

Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс основной шко-

лы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2007.  

 

ГИА 2009. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / Львова С.И. – М.: Эксмо, 2008. – (Государст-

венная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс). 

 

Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 

класс / Авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2004 

 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 

2009 

 

Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. 

Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008 

 

Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: 

«Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2000 

 

Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 

1999 

 

Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капм-

нос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение, 1991 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 класс. – М.: Ак-

вариум, 1998 

Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. 

– Волгоград: Учитель, 2008 

Деловое письмо Г. Х. Ахбарова. Т. О. Скиргайло. – М.: Просвещение, 2005. – (Библиотека учителя 

русского языка). 

68 1. РР  Анализ изложения 1  



Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: посвещение, 2004 

Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и поступающих в вузы 

/ Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и образование, 2005 

Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических вы-

ражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: Азбуков-

ник, 1999 

Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. 

А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007 

Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост. А.А. Евтюгина, 

И.В.Родионова, И.К. Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004 

Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004 

 

Раздел 9. Материально-технические средства для реализации программы. 

 
 1.Таблицы по орфограммам. 

 2.   Телевизор. 
 

 

                            
 

 

 

 


