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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса  составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, 

М:»Просвещение»,2008 г;  

- основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»  на 2017-2018 

учебный год; 

-  календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта - Русский язык: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. – М: «Просвещение», 2008 г; 

- 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.). 

      Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 



являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

    Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

− 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. 

Для достижения выше указанных целей и задач на уроках особенно 

важно использовать такие методы и формы работы, которые позволят 

ребенку проявить креативность мышления, будут способствовать развитию 

его интереса и мотивации. Поэтому    используются традиционные и 

современные методы работы с детьми: исследовательский, поисковый, 

проектный, который не возможен без информационно-коммуникационных 

технологий. Для разнообразия уроков  используются такие формы работы 

как:  

− дискуссии и диалоги; 

− творческие задания; 

− семинары, практикумы. 

Важно обучение не столько фактам, сколько идеям и способам, 

методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной 

работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование. На таких уроках ребята учатся выступать с 

самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения. 



Внеурочные формы и методы работы также обладают широкими 

возможностями развития способностей  учащихся. Наиболее 

эффективными, на мой взгляд, являются: 

− творческие конкурсы,  интеллектуальные игры, марафоны; 

− школьные, городские, а также заочные олимпиады; 

− элективные курсы, кружки; 

− научно- исследовательские проекты учащихся.  

       Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты,письменные 

работы, тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

       Формы промежуточной итоговой аттестации – административная 

контрольная работа. 

Срок реализации программы 1 год  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 

на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 



способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

− коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную 

речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

− познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами;  

− регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной 

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

− содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

− содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

− содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

         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. Ценностными ориентирами содержания предмета являются 

следующие понятия. 

 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 
В 9 классе отводится 105 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Русский язык». Курс рассчитан на 35 учебных недель. Программа 

предполагает 3 административные контрольные работы, 9 тематических 

контрольных работ, 15 творческих работ по развитию речи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

− изученные разделы науки о языке; 

− смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера 

и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

− основные единицы языка, их признаки;  



− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

− объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

− определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

− опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

− адекватно понимать информацию устного сообщения;  

− читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

− воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект, план); 

− осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

− владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

− свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

− соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

− соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

− владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 



− извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами 

массовой информации, в том числе представленными в электронном виде 

на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

Система оценки достижений обучающихся 

 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 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 («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. 

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. 

 До конца первой четверти   сохраняется объект текста, рекомендованный 

для предыдущего класса. 

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.  

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 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. 

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.  

Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

 Допускается: 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая 

ошибка 

«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 недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

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, 

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 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше 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. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

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

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

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

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

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 



диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 

не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5—8 классах.  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения. 
Способы сжатия текста. Тезисы. Конспект. 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

И. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

И. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  



I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.  

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

П. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

П. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

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

языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ 

и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы, видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Повторение   
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ п/п Раздел/тема Кол-

во 

часо

в 

1 Международное значение русского языка.  1 

 Повторение изученного в 5-8 классах 13 

2 Фонетика. Графика. Орфоэпия.   Орфография 1 



3 Лексика и фразеология.  Орфография 1 

4 Морфемика. Словообразование.  Орфография 1 

5-6 Морфология. Орфография 2 

7 Административная контрольная работа 1 

8 Синтаксис словосочетания и простого предложения.   1 

9 Типы сказуемых. Тире между подлежащим и сказуемым 1 

10  Простое предложение.  Предложения с обособленными  членами 1 

11 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 1 

12 Анализ работ.  

Р.р. Текст. Типы текста 

1 

13 Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. 1 

14 Р.р. Сжатое изложение 1 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 5 

15 Понятие о сложном  предложении. Основные виды сложных предложений 1 

16 Союзные и бессоюзные сложные предложения 1 

17 Р.р. Рецензия  1 

18 Р.р. Сочинение – рецензия на литературное произведение 1 

19 Знаки препинания между частями сложного предложения 1 

 Сложносочиненные предложения 6 

20 Сложносочинённое предложение и его особенности 1 

21 Смысловые  отношения между частями сложносочиненного предложения  1 

22 Знаки препинания в ССП. 1 

23 ССП с общим второстепенным членом 1 

24 Закрепление по теме  «Сложносочинённые предложения. Знаки препинания в 

ССП » 

1 

25 Контрольная работа по теме «Сложносочинённые предложения » 1 

 Сложноподчиненные предложения 27 

26 Сложноподчинённые предложения и их особенности.  1 

27 Место придаточного предложения по отношению к главному. 1 

28 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным 1 

29 Указательные слова в сложноподчинённых предложениях.  1 

30 Р.р. Сообщение на лингвистическую тему 1 

31 Виды придаточных предложений.  1 

32 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 1 

33 Местоименно-определительные придаточные 1 

34 Р.р. Сочинение на лингвистическую тему  1 

35 Спп с придаточными изъяснительными 1 

36-37 СПП с придаточными образа действия и степени.  2 

38-39 СПП с придаточными места  2 

40-41 СПП с придаточными времени 2 

42 СПП с придаточными  условными 1 

43 СПП с придаточными причины  1 

44 СПП с придаточными цели. 1 

45-46 Административная контрольная работа  2 

47 СПП с придаточными   сравнения  1 

48 Р.р. Сочинение – рассуждение по данному тексту. 1 

49 СПП с придаточными   уступительными 1 

50 СПП с придаточными следствия  1 

51 СПП с придаточными  присоединительными 1 

52 Контрольная работа «Виды придаточных предложений» 1 



 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 6 

53-54 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 2 

55 Закрепление пунктуационных навыков 1 

56 Обобщение по теме «Сложноподчинённые предложения»   1 

57 Р.р. Деловые бумаги. 1 

58 Диагностическая работа в формате ОГЭ 1 

 Бессоюзные сложные предложения 11 

59 Бессоюзное сложное предложение и его особенности 1 

60  Запятая и точка с запятой  в БСП. 1 

61-62 Двоеточие в БСП 2 

63-64 Тире в БСП 2 

65 Р.р. Реферат 1 

66 Систематизация и обобщение изученного  по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 

67 Практическая работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

68-69 Р.р. Сочинение-рассуждение на заданную тему. 2 

 Сложные предложения с различными видами связи 7 

70 Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью и пунктуация в них 1 

71-72 Диагностическая работа в формате ОГЭ 2 

73 Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью и пунктуация в них 1 

74 Р.р. Авторские знаки препинания 1 

75 Р.р. Сочинение – рассуждение по данному тексту. 1 

76 Контрольная работа по теме  « Сложные предложения с различными 

видами связи» 

1 

 Общие сведения о языке 16 

77 Роль языка в жизни общества. Русский язык и его стили 1 

78 Язык как исторически развивающееся явление. 1 

79 Русский литературный язык и его стили 1 

80 Фонетика. Фонетический разбор 1 

81-82 Р.р. Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему.  Анализ 

сочинений. Работа над ошибками 

2 

83 Лексика. Фразеология.  1 

84 Морфемика. Словообразование.  1 

85 Морфология.. Существительное. Прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение.  

1 

86 Р.р. Сжатое изложение.  1 

87 Глагол. Причастие. Деепричастие 1 

88 Наречие. Слова категории состояния 1 

89 Предлог, союз, частица. 1 

90 Синтаксис и пунктуация. Синтаксический разбор.  1 

91-92 Диагностическая работа в формате ОГЭ 2 

 Употребление знаков препинания 8 

93 Точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие 1 

94 Запятая, точка с запятой 1 

95 Тире 1 

96 Двоеточие. 1 

97 Скобки. Кавычки 1 

98 Подготовка к контрольной работе 1 

99-100 Административная контрольная работа 2 

 Подготовка к ОГЭ 5 

101- Подготовка к ОГЭ.  



104 4 

105 Итоговый урок 1 

 
 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

Вид работы. Тема Дата проведения  

по плану по 

факту 

1 Административная контрольная работа   

2 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах» 

 

  

3 Р.р. Сжатое изложение   

4 Р.р. Сочинение – рецензия на литературное произведение   

5 Контрольная работа по теме «Сложносочинённые предложения »   

6 Р.р. Сочинение на лингвистическую тему    

7 Административная контрольная работа    

8 Р.р. Сочинение – рассуждение по данному тексту.   

9 Контрольная работа «Виды придаточных предложений»   

10 Диагностическая работа в формате ОГЭ   

11 Диагностическая работа в формате ОГЭ   

12 Р.р. Сочинение – рассуждение по данному тексту.   

13 Контрольная работа по теме  « Сложные предложения с 

различными видами связи» 

  

14 Р.р. Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему.  Анализ 

сочинений. Работа над ошибками 

  

15 Диагностическая работа в формате ОГЭ   

16 Административная контрольная работа   

 

 

 


