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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  для 9 класса  

составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной программы основного общего образования по русскому 

языку  для 9 класса: Русский язык. 5-9 кл., сост. Е.И.Харитонова. Авторы 

программы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, А.П. Еремеева, 

Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. 

Пичугов, Л.Ф. Талалаева, Л.Д. Чеснокова М.: Дрофа, 2010; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на 2016-

2017 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

-  учебно-методического комплекта: Русский язык. 9 класс:  

*Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: Дрофа, 

2008. 

* Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 2009 

*  Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2009; 

        - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016 г.); 

        - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.). 

 

 Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Характеристика обучающейся 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с ОВЗ Данила К. 

составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 27.11.2014г.) 
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Обучающемуся свойственна пониженная работоспособность. У него 

наблюдается незрелость эмоционально-волевой сферы, нарушение внимания, 

его неустойчивость, сниженная Адаптированная рабочая программа для 

обучающейся с ОВЗ Кристины С. составлена с учетом рекомендаций 

протокола ПМПК (от 26.05.2011г.) Данная программа адаптирована для 

ликвидации отставания в развитии обучающейся, у которой наблюдается 

отсутствие мотивация к учебе, имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое 

рассеивание внимания приводят к тому, что ей трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Объем и степень распределения внимания низкие. Избирательность 

внимания низкая. Способна длительно удерживать внимание на нужном 

объекте, однако при большом количестве единиц материала, при 

значительных помехах извне внимание быстро переутомляется, и качество 

деятельности снижается.  Способна удерживать в памяти сравнительно 

большой объем прочитанной и увиденной информации. В случае 

необходимости преодоление усталости волевым усилием, однако, после 

этого в делах и самочувствии просматривается длинный шлейф сниженной 

работоспособности.  

 

       Русский язык входит в предметную область «Филология». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общения образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка формирует представления о языке как об 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 

и основе национального самосознания.   

   В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь - это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 

Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 

имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 

этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 
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приобретает всё большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие её, развивают свою национальную культуру и язык. 

Актуальность изучения предмета обусловлена тем, что русский язык 

используется народами Российской Федерации как язык межнационального 

общения. Знание русского языка облегчает общение людей различных 

национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всё большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величие. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• 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 и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на прак-

тике; 
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- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Коррекционно-развивающие задачи программы: 

-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить 

словесную информацию, неустойчивость внимания и памяти, словесно-

логическое мышление,  

- Коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция; фонетическая, 

грамматическая, лексическая, выразительная сторона; орфоэпически 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; 

функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), 

экспрессивной (самостоятельной речи); эмоциональной окраски речи; 

плавность, последовательность речи;);  

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

деформированными текстами, сочинением);  

Основными  формами организации образовательного процесса 

являются: 

-          фронтальные; 

-          индивидуальные; 

-          групповые; 

-          индивидуально-групповые; 

-          практикумы. 

-      исследовательская деятельность. Результативность данной работы по 

развитию навыков поисковой и исследовательской деятельности 

подтверждается участием в школьных научно-практических конференциях. 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и 

навыков: входной (тестирование, диктант с грамматическим заданием), 

промежуточный,  итоговый. Текущий контроль усвоения учебного материала 

осуществляется путем устного/письменного опроса. Изучение каждого 

раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. Формы 

контроля (текущего и итогового): диктанты (словарный, объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», графический, творческий, с 

дополнительными заданиями, цифровой, знаковый ит.п.), тест, комплексный 

анализ текста, сочинение по плану, по опорным словам и др.; устное 
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сообщение на лингвистическую тему, устный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, игровые формы (лото, эстафета, 3-й лишний). 

Адаптированная рабочая программа учитывает особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память 

учащихся, уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и 

прогнозировать. 

В преподавании предмета «Литература» используются такие формы и 

методы обучения, как словесный, наглядный, практический и 

репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение 

прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 

Особое внимание необходимо уделить внимание  изучению таких  тем, 

как написание краткого изложения с элементом сочинения. 

Срок реализации программы 1 год (2016-2017 учебный год). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры 

русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное 

значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим 

средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 
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Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное 

изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных 

разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 

экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у 

учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной 

литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает 

усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, 

формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 

пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим 

активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 

мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого 

класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и уп-

ражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого 

поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой  и в 

совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в 

школе. 

В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны 

приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 

языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и 

навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы 

обусловлены усилением практической направленности обучения русскому 

языку. Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», 

поскольку из трех видов анализа состава слова (морфемного, 

словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий 

умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 
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Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные 

способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование 

частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых  

формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования 

орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии 

требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют 

они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать 

вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к 

изучению членов предложения и придаточных предложений, умение 

выделять в предложении сочинительные словосочетания — к изучению 

однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т. д. 

Умение видеть строение предложения — основное условие формирования 

пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают 

смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их 

строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов, воз-

можности выражения мысли разными типами простых и сложных 

предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 

предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, допол-

нительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчиненного предложения и открывает широкий простор для 

упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом — линейный 

принцип подачи материала, однако программой выделяются    вводный    

курс    (обобщающий изученное в начальных классах и содержащий 

пропедевтический материал) и основной (систематический) курс, в соответ-

ствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучаются разделы: 

«Фонетика», «Графика», «Лексика», «Морфемика» — и начинается основной 

курс морфологии (с имени существительного). В разделе «Морфология» 

отрабатываются общие принципы характеристики частей речи (общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки). В 6 

и 7 классах продолжается изучение морфологии, в 8 и 9 — изучается син-

таксис, а также тема «Общие сведения о языке». Изучение всех разделов 

сопровождается формированием орфографических и пунктуационных 

навыков. 

Усиление практической направленности обучения обусловило 

нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических 

тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается 

глагол (существительное и глагол — наиболее типичные средства в создании 



10 

 

грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и 

порядок их при счете). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает 

к глаголу. 

В качестве особой группы выделены слова состояния (категория 

состояния). 

Изучение местоимения создает условия для повторения 

существительного, прилагательного, числительного, наречия. При 

рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в учебнике как 

самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени 

прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет 

органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, 

усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить 

учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить 

повторению пунктуационного и орфографического материала, представить 

изученный материал в системе, выделить резервные часы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Одной из основных причин отбора материала в 9 классе  является  низкая 

пунктуационная  грамотность учащихся средней школы. Чтобы повысить 

пунктуационную  грамотность, необходимо подобрать высококачественный 

дидактический материал. 

Дидактический материал является решающим звеном в обучении языку 

вообще. «Дидактический (учебный) материал - альфа и омега обучения: с 

него начинается и им завершается процесс усвоения знаний и формирование 

навыков по любому предмету». Сказанное полностью относится и к 

обучению знакам препинания: на основе анализа синтаксических явлений 

выводятся определения и правила; затем эти правила иллюстрируются 

примерами (словосочетаниями, предложениями, связными текстами); далее с 

помощью методов обучения правила и примеры включаются в систему 

упражнений, в результате чего у учащихся формируются пунктуационные 

навыки; наконец, с помощью дидактического материала проверяются знания 

и навыки учащихся. 

Первый принцип, на который следует опираться при отборе 

тренировочного материала по пунктуации, - это принцип употребительности 

соответствующих синтаксических конструкций в русском литературном 

языке. 

Второй принцип - соответствие материала видам упражнений.  

Третий принцип - соответствие содержания связных текстов, 

включающих в себя те или иные пунктограммы, возрастным особенностям 

учащихся. 

При отборе тренировочного материала по пунктуации в силе остается 

общедидактический принцип воспитывающего и развивающего обучения. 
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 Таким образом, от качества дидактического материала и 

эффективности его использования во многом зависит успех работы по 

пунктуации. 

По отбору материала по орфографии можно выдвинуть  в качестве 

основных два принципа: 

- принцип употребительности слов и словообразовательных морфем в 

современном русском литературном языке; 

 - принцип соответствия содержания связных текстов, включающих в 

себя те или орфограммы, возрастным особенностям учащихся; 

 При этом материал по орфографии должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к учебному материалу дидактикой: соответствовать 

принципам развивающего и воспитывающего обучения. 

 Весь отбор материала продиктован необходимостью обеспечить 

знаниями и умениями, требуемыми для успешной сдачи ГИА.  

Всё это определило цели   курса,  которые состоят в следующем: 

-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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общения 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа , средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

      В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
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стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

     Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 

имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 

этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всё большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие её, развивают свою национальную культуру и язык. 

Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 
людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всё большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка. В ІX классе – программа  рассчитана  на 105 часов 

(3ч. в неделю). Из них на развитие речи 17 ч. и на контрольные работы – 10ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

         В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен 

знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 
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• основные признаки научного, публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

• признаки  текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения) 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (офоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета; 

уметь: речевая деятельность: 

аудирование: 

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде 

тезисов, конспектов, резюме полного 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 текста 

говорение: 

• создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные. -нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы; 

• знать основные нормы построения устного высказывания: 

соответствие теме и основ мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в 

тексте. соблюдение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств жестов, мимики); 

• строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

письмо: 

• знать основные нормы построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 
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• писать изложения по публицистическим, художественным 

текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

• вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, 

описания, повествования); 

• писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного 

или прослушанного текста; 

• составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента 

из большой статьи); 

•совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые 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 грамматических 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; 
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•  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 /пунктуационного анализа; 

орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

•  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 характеристики предложения; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности 

• применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом сложном  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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по русскому языку 

I. Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
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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: 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 «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

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

ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. 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 IX класса— 150—170 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
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 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  

для IX класса — 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 и пунктограмм не 

должно превышать  в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 В диктантах должно быть в IX классе  не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

 До конца первой четверти   сохраняется объект текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном проверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

 Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 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.  
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 являются для оценки  «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

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. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в IX классе — 350— 

450 слов. 
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и 

IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений  

IX  классе — 3,0—4,0 страницы. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

 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 лите-

ратуре. 

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 Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических    конструкций, 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 
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точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

«4» 1. Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   

и   достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от  темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические    

конструкции, встречается   неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании   и   5   

речевых недочетов 

 

Допускаются: 

4 орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

Допускаются: 

7 орфографических 

и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 
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отсутствует связь между ними, часты  

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями  со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

орфографических 

и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических 

и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется 

более 7 орфогра-

фических, 7 

пунктуационных и 

7 грамматических 

ошибок 
 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уро-

вень 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 указанного в 

настоящих «Нормах оценки...», 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. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты некон-

трольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень само-

стоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допу-

стимо 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. 

 

V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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- Общие сведения о языке – 2+1ч. 

Основные формы существования национального русского языка. 

Нормированность – отличительная особенность современного литературного 

языка. 

- Повторение пройденного материала в V-VIII классах – 5+2ч. 

Стили речи. 

Словосочетание, простое предложение. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Предложения с однородными членами. 

- Сложное предложение. – 1ч. 

Виды сложных предложений. 

- ССП. – 8+6. 

Сложносочинённые предложения. 

Знаки препинания при ССП 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 

- СПП. - 18+7. 

Сложноподчинённые предложения. 

Строение СПП. 

Союзы и союзные слова при СПП. 

Виды придаточных предложений. 

СПП с несколькими придаточными.  

- Бессоюзные сложные предложения. – 6+2. 

Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. 

Тире в БСП. 

- Сложные предложения с разными видами связи.- 4+2ч. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи – 4+6ч. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. 

- Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи.- 24 +6ч. 

Орфография 

Морфология. 

Фонетика 

Словообразование 

Синтаксис 

          

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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№ Тема урока / раздел 

 
Кол 

– во 

часо

в 

Определение основных видов деятельности 

Общие сведения о языке 2+1 

1 Основные формы 

существования 

национального 

русского языка 

1 Чтение текстов, определение темы, заглавия, 

основной мысли, деление на абзацы, 

проблематика текстов, рассуждение на 

публицистическую тему, сжатое изложение об 

ученом. 

2 Нормированность – 

отличительная 

особенность 

современного 

литературного языка 

1 Чтение текстов, определение темы, заглавия, 

основной мысли, работа над высказываниями 

великих людей 

3 Р/рУстная и 

письменная речь. 

Монолог и диалог. 

1 Устное сообщение на тему урока. Редактирование 

устного ответа. Составление памятки, как писать 

письма. Диктант по памяти с последующей 

самопроверкой и рассуждением по содержанию 

текста. 

                                          Повторение изученного в 8 классе  6+2ч 

4 Повторение 

синтаксиса 

1 Повторение темы «Синтаксис», разбор 

словосочетаний и предложений.  

5 Р/р Стили речи 1 Заполнение схемы о стилях языка. Анализ 

языковых средств. Высказывание своего мнения 

по вопросам соблюдения стиля. 

6-

7 

Административная 

контрольная работа 

2 Знаки препинания в простом предложения. 

Орфография. 

 

 

 

8 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. предложения 

с однородными 

членами. 

1 Выразительное чтение текстов. Выделение 

грамматической основы. Пунктуационный 

разбор. 

9 Предложения с 

обособленными 

1 Повторение определений, понятий. Обоснование 

выбор знаков препинания, орфографии. 
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членами. Написание сочинения по данному началу. 

10 Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями. 

Анализ текста. 

1 Вставка подходящих обращений в поэтические 

тексты. Обоснование знаков препинания. 

Написание изложения с продолжением. 

11 Р/р Описание по 

воображению и 

памяти. 

 

1 Составление плана сочинения, написание 

сочинения 

 

Сложное предложение – 37+17 
 

12 Понятие о сложном 

предложении. Слож-

ное предложение как 

единица синтаксиса. 

Основные виды 

сложных предло-

жений 

   1      Определение типа предложения по количеству 

грамматических основ. Актуализация знаний о 

простом и сложном предложении. Актуализация 

знаний из области лексики. Нахождение в тексте 

сложных предложений. Составление схем, типы 

сказуемых. Объяснительный диктант. 

Сложносочинённые предложения -  8+6 

    

13 

Понятие о ССП. 

Строение ССП, 

средства связи 

частей ССП, 

смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

1 Определяют структуру сложносочиненного 

предложения. Роль сочинительных союзов. 

Составление таблицы. Объяснение выбора 

союзов. Устное сообщение на тему урока. Запись 

текста, обозначение основ, определение 

смысловых отношений частей. 

14 Строение ССП, 

средства связи 

частей ССП, 

смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

1 Запись предложений, расстановка знаков 

препинания, указание смысловых отношений, 

составление схем. 

15 ССП. Знаки 

препинания . 

1 Синтаксический разбор сложносочиненных 

предложений. Устный и письменный 

пунктуационный разбор. 

16 Смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их 

1 Синтаксический разбор сложносочиненных 

предложений. Устный и письменный 

пунктуационный разбор. Выписывание из 

журналов предложений с разными смысловыми 
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выражения. соотношениями. Чтение отрывков из 

произведений художественной литературы, 

пунктуационный разбор. 

17 Знаки препинания в 

ССП с общим 

второстепенным 

членом. 

1 Синтаксический разбор сложносочиненных 

предложений. Устный и письменный 

пунктуационный разбор. Нахождение в тексте 

ССП с общим второстепенным членом 

предложения. 

18

-

19 

Р/Р Изложение с эле-

ментами сочинения 

2 Составление плана изложения, написание 

изложения с элементом сочинения. 

20 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП. Знаки 

препинания в ССП. 

1 Синтаксический разбор сложносочиненных 

предложений. Устный и письменный 

пунктуационный разбор. 

21 Контрольная работа 

по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». Тест. 

1 Выполнение контрольной работы. 

22 Анализ контрольной 

работы. 

1 Разбор ошибок. 

23

-

24 

Р/Р Изложение с эле-

ментами сочинения 

2 Составление плана изложения, написание 

изложения с элементом сочинения. 

25

-

26 

Р/р Рассказ 2 Определение главной мысли текста, умение 

аргументировать проблему, научиться писать 

небольшой рассказ. 

Сложноподчинённые предложения 18+7 

27 Понятие о СПП. 

Строение СПП., 

средства связи его 

частей. 

1 Определение главной и придаточной части. 

Работа с текстом: пунктуационный разбор, 

выделение грамматической основы. 

28 Подчинительные 

союзы и союзные 

слова в СПП. 

1 Чтение текстов, высказывание своего мнения о 

творчестве художников. Редактирование 

предложений в соответствии с нормами 

литературного языка. Определение различий 

между союзами и союзными словами. 

29 Роль указательных 

слов. Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному. 

1 Графически выделяют указательные слова. 

Составление схем. Написание мини-сочинения. 

Комментирую и исправляю речевые недочеты. 

Подробный пересказ текста. 



28 

 

30 Роль указательных 

слов. Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному. 

1 Графически выделяют указательные слова. 

Составление схем. Комментирую и исправляю 

речевые недочеты. Подробный пересказ текста. 

31

-

32 

Р/р Изложение с 

элементом 

сочинения 

2 Составление плана изложения, написание 

изложения с элементом сочинения. 

33 Виды придаточных 

предложений 

1 Дифференцируют с помощью схем основные 

группы сложноподчиненных предложений. 

Самостоятельный анализ материала для 

наблюдений. 

34 Придаточные 

предложения. 

Придаточные 

сказуемные. 

1 Конструирование предложений по данным 

схемам. Редактирование неправильно 

употребленных средств связи. 

35 Придаточные 

определительные 

1 Конструирование предложений по данным 

схемам. Редактирование неправильно 

употребленных средств связи. 

36 Придаточные 

дополнительные 

1 Определение понятия придаточного 

изъяснительного. Функции. Пересказ диалогов. 

Сжатый пересказ текста. 

37 Придаточные 

определительные 

1 Конструирование предложений по данным 

схемам. Редактирование неправильно 

употребленных средств связи 

38

-

39 

Р.р. Воспоминание о 

книге. Рецензия на 

книгу. 

2 Кратко рассказать о любимой книге. 

Анализировать рецензии, написать свою 

рецензию. 

40 Придаточные 

обстоятельственные 

1 Определяют понятие придаточного 

обстоятельственного. Анализируют виды 

придаточных со стороны значения и средств 

связи. Конструируют сложные предложения. 

Составление схем 

 

41 Придаточные 

обстоятельственные 

1 Определяют понятие придаточного 

обстоятельственного. Анализируют виды 

придаточных со стороны значения и средств 

связи. Конструируют сложные предложения. 

Составление схем 

42 Придаточные 

обстоятельственные. 

Тест по теме «Виды 

1 Анализ типичных ошибок. 

Определяют понятие придаточного 

обстоятельственного. Анализируют виды 
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придаточных 

предложений» 

придаточных со стороны значения и средств 

связи. Конструируют сложные предложения. 

Составление схем. 

43 СПП с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

них. 

1 Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составление схем 

предложений. Высказывание собственного 

мнения по прочитанным текстам 

44 СПП с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

них. 

1 Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составление схем 

предложений.  

45 Различные способы 

выражения 

сомнения. 

1 Работать с текстом. 

46 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Сложноподчинённы

е предложения». 

1 Анализируют виды придаточных со стороны 

значения и средств связи. Конструируют сложные 

предложения. Составление схем 

47

-

48 

Административная 

контрольная работа 

по теме 

«Сложноподчинённы

е предложения». 

2 Написание контрольной работы 

49 Р/р Аннотация 1 Написание аннотации на любимую книгу.  

50

-

51 

Р/р Портретный 

очерк 

 

2 Описание родного человека, определить черты, 

которые его отличают от других людей. 

Нахождение портретов в произведениях . 

Бессоюзные сложные предложения 6+2 

52 Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Сопоставление союзных и бессоюзных 

предложений в тексте. Определение смысловых 

отношений. Читают выразительно афоризмы, 

подчеркивая интонацией смысловые отношения. 

53 Тире в БСП. 1 Усваивают правило постановки тире в 

бессоюзном сложном предложении. Выписывают 

бессоюзные сложные предложения из 

литературных произведений 

54 Двоеточие в БСП 1 Выписывают из текста упражнений сложные 

бессоюзные предложения в соответствии со 

значением. Конструируют предложения по 

данному началу. 

55

-

Систематизация и 

обобщение 

2 Сопоставляют и различают простые предложения 

с однородными членами и бессоюзные сложные 
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56 изученного по теме 

«БСП» 

предложения. Объяснительный диктант. 

57 Контрольная работа 

по теме «БСП». Тест. 

1 Выполнение контрольной работы. 

58

-

59 

Р/р Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Составление плана изложения, написание 

изложения с элементом сочинения. 

Сложные предложения с разными видами связи 4+2 

60 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

1 Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Рассказывают по схемам 

о видах связи. Работа над лексикой, орфографией, 

пунктуацией текстов 

61

-

62 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи. Анализ текста. 

2 Усваивают правило постановки знаков 

препинания. Обсуждают темы, основные мысли, 

структуру текстов. 

63 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложное 

предложение».  

         

1 

Выполнение контрольной работы. 

64 Р/р Разговорный 

стиль речи 

         

1 

Заполнение схемы о стилях языка. Анализ 

языковых средств. Высказывание своего мнения 

по вопросам соблюдения стиля 

65 Р/р Научный и 

официально-деловой 

стиль речи. 

         

1 

Заполнение схемы о стилях языка. Анализ 

языковых средств. Высказывание своего мнения 

по вопросам соблюдения стиля. Написание 

документа. 

Способы передачи чужой речи 4+6 

66 

 

Способы передачи 

чужой речи. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью.. 

1 

 

Групповая работа. Определение знаков 

препинания, синтаксический разбор 

предложений. 

 

67 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

1 Работать с текстом. Расстановка знаков 

препинания при замене прямой речи косвенной. 

68 Р/Р Изложение с эле- 2 Составление плана изложения, написание 
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-

69 

ментами сочинения изложения. 

70 Цитаты. Способы 

цитирования. Знаки 

препинания при 

цитировании. 

1 Выписка из текстов отдельных высказываний, 

расстановка знаков препинания 

71 Контрольная работа 

по теме «Способы 

передачи чужой 

речи». Тест. 

1 Выполнение теста 

72 Р/р 

Публицистический  и 

художественный 

стили речи. 

 

1 Составление опорного конспекта. Аргументация 

основных положений по теме урока. Письменное 

дифференцированное задание. 

73 Р/р Словарь как вид 

справочной 

литературы. 

Основные виды 

словарей. 

1 Знакомство с основными видами словарей. 

74

-

75 

Р/Р Изложение с эле-

ментами сочинения 

2 Составление плана текста, написание изложения. 

Повторение  21 +6 

76 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Фонетика.  

1 Заполнение таблицы обобщенного характера. 

Обобщение знаний по фонетике, графике, 

орфоэпии. Работа с текстом: определение типа и 

стиля, главной мысли, выполнение заданий по 

фонетике 

77

-

78 

Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. 

Орфоэпия. 

2 Заполнение таблицы обобщенного характера. 

Обобщение знаний по фонетике, графике, 

орфоэпии. Работа с текстом: определение типа и 

стиля, главной мысли, выполнение заданий по 

фонетике 

79

-

80 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

2 Морфемный разбор, обозначение орфограмм, 

рассказ о способах образования слов, 

определение способа образования слова 

81 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Морфология 

и орфография 

1 Заполняют таблицу, дополняя примерами, 

производят морфологический разбор. 

82 Р/р Сжатое 2 Работа над видами компрессии текста, написание 
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-

83 

изложение  сжатого изложения 

84 Анализ изложений 1 Работа над ошибками 

85

-

86 

Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Морфология 

и орфография. 

Правописание –Н- и 

-НН- в разных частях 

речи 

2 Работа с текстами: орфография, 

пунктуация, написать словарный диктант. 

87 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи 

2 Работа с текстами: орфография, 

пунктуация, написать словарный диктант 

«Правописание Не с разными частями речи» 

88

-

89 

Р/Р Текст. Средства 

выразительности 

2 Работа с текстами. Определение средств 

выразительности. Выполнение тестовых заданий 

в сборнике по ОГЭ. 

90 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Морфология 

и орфография. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

1 Работа с текстами. Выполнение тестовых заданий 

в сборнике по ОГЭ. 

91 Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. 

Морфология. 

Правописание 

наречий 

1 Работа с текстами. Выполнение тестовых заданий 

в сборнике по ОГЭ. 

92

-

93 

Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Орфография 

2 Работа с текстами.. Выполнение тестовых 

заданий в сборнике по ОГЭ. 

94

-

95 

Р/Р Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Работа над текстом изложения, написание 

изложения 
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96

-

97 

Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Синтаксис 

простого 

предложения 

 

2 Работа с текстами.. Выполнение тестовых 

заданий в сборнике по ОГЭ. 

98

-

99 

Итоговая 

административная 

контрольная работа. 

 

2 Выполнение контрольной работы 

10

0 

Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи 

1 Работа с текстами: орфография, 

пунктуация, написать словарный диктант 

«Правописание Не с разными частями речи» 

10

1-

10

5 

Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах. Синтаксис 

ССП ,СПП, БСП 

5 Работа с текстами. Выполнение тестовых заданий 

в сборнике по ОГЭ. 

 

 

 

График контрольных работ  

 

№ 

п/п 

Наименование работы. Тема. Дата 

проведения 

 

1. Административная контрольная работа 14.09 

15.09 

2. Сочинение -  описание по воображению и памяти 26.09 

3. Изложение с элементами сочинения 12.10 

13.10 

4. Контрольная работа по теме «ССП». Тест 19.10 

5. Изложение с элементами сочинения 14.10 

16.10 

6. Сочинение- рассказ по одной из пословиц или на основе 
репродукции картины 

С.Герасимова «Мать партизана» 

27.10 

7.11 

7. Изложение с элементами сочинения 17.11 

21.11 
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8. Сочинение-рецензия на книгу 5.12 

7.12 

9. Административная контрольная работа 26.12 

28.12 

10. Портретный очерк 16.01 

18.01 

11. Контрольная работа по теме «БСП» Тест 1.02 

12. Изложение с элементами сочинения 2.02 

6.02 

13. Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 

 

15.02 

14. Изложение с элементами сочинения 27.02 

1.03 

15. Контрольная работа по теме «Способы передачи чужой 

речи». Тест. 

6.03 

16. Изложение с элементами сочинения 13.03 

15.03 

17. Сжатое изложение 6.04 

10.04 

18. Изложение с элементами сочинения 8.05 

10.05 

19. Административная контрольная работа за год 17.05 

18.05 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО  - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 Средства обучения: 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: Дрофа, 

 2009 

2. Угроватова Т.Ю. Учебно – тренировочные тесты по русскому языку 9 класс. 

3. Материалы для подготовки к итоговой аттестации. КОИРО, 2014 

4.Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2009 
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5.Поурочное планирование:  к учебному комплексу «Русский язык: Теория. 

Практика. Русская речь.  5 -  9 классы» / Под ред. Т.М.Пахновой., А.Ю. 

Купаловой.  - М.: Дрофа, 2009. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 

сост. Е.И.Харитонова. Авторы программы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, 

Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева, Л.Д. Чеснокова 

М.: Дрофа, 2010. 

7 Рабочие программы по русскому языку 5-9 классы по прграмме под ред.  

В.В. Бабайцевой. Сост. Г.М.Вялова. – М.:Глобус, 2009. 

8 Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 2009 

9 Русский язык. 9 класс: Поурочные планы по учебному комплексу под ред. 

В.В.Бабайцевой / Авт. – сост. Т.И.Ермоленко. – Волгоград: Учитель, 2011 

(электронная версия). 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. ОГЭ  Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под 

ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

2.Олимпиадные задания по русскому языку. 9-11 класс /авт.-сост. 

Н.Ф.Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008 (электронная версия). 

3.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.:ВАКО, 2010. 

4.Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2008. Русский язык: Тренировочные 

задания: 9 класс. – М.: Эксмо, 2016 (электронная версия). 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. ОГЭ.  Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов/под ред. И.П.Цыбулько – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

7. По уши в ГИА (тесты, аудиозаписи, сочинения) 

  8. http://www.gia9.baltinform.ru (тесты) 

Ресурсы ИКТ: 

   1. Презентации к урокам (собственные и модифицированные) 

http://interaktiveboard.ru/load/
http://www.gia9.baltinform.ru/
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   2. Диск. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

1. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 9кл.: Пособие для учителя/ Т.А.Костяева. – М.: Просвещение, 2011 

(электронная версия). 

2. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 9 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008 (электронная 

версия). 

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

М.:ВАКО, 2010 (электронная версия). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


