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ПОЯСНИТЕЛЬЧНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа по русскому языку для 9 класса основной общеобразовательной школы создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования (базовый уровень) и на основе 
программы, разработанной Т.А. Ладыженской, М.Т. Барановой, Н.М. Шанским. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
русского языка, которые определены стандартом. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
девятиклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество  усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессии. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода, а также для подготовки к ОГЭ. В 
соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 
Программа содержит:  
отобранную в соответствии с задачами обучения систему  понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; 
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной  речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения  об основных 
нормах русского литературного языка; 
сведения  о графике, об орфографии и пунктуации; перечень орфограмм и пунктуационных правил. 
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 
учащиеся  9 класса. 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «МСОШ» №2 и рассчитана на 68 часов 
(2 часа в неделю).  
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 
 

I. Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
II. К концу 9 класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и   и   н а в ы к а м и: 
- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический  и стилистический; 
- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 
создаваемого текста; 
- определять стиль и тип текста; 
- соблюдать все основные нормы литературного языка. 
   По п у н к т у а ц и и. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 
знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.  
   По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов.  
   Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 
   По с в я з н о й   р е ч и.  Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на 
историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 
большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое 
оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. 
Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 
 

Содержание Количество 
часов 

Из них количество 
контрольных работ 

Из них развитие 
речи 

Международное значение русского языка 
 

1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 
 

7 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения 1   

Союзные сложные предложения.   
 

6 1  

Сложносочиненные предложения 
 

5 1 2 

Сложноподчиненные предложения 
 

24 3 5 

Бессоюзные сложные предложения 
 

8 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 7 1 2 

Общие сведения о языке 
 

3   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи 

6 1 2 

ИТОГО 
 

68 9 15 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Международное значение русского языка (1 ч)  
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (5 ч + 2 ч)  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложные предложения (1 ч) 
Союзные сложные предложения.  (6 ч)  
Сложносочиненные предложения (3 ч + 2 ч)  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 
разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (19 ч + 5 ч)  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 
синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные 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 (5 ч + 2 ч)  
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I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 
препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Общие сведения о языке (3 ч)  
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.  
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (4 ч + 2 ч)  
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 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 
устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 
орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 
нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 
контрольных работ. 
 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 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 подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 
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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 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При 
подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 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 не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 
классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 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 2-3 предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 
На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
В исключениях из правил; 
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В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
В написании ы и  и после приставок; 
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто 
иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 
В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 
колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 
другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 
оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 
пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 
пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки 
«3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не 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». 
 
ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-
350, в 9 классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 
классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 
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, от почерка. 
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. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
Стилевое единство и выразительность речи; 
Число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Оценка «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. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Оценка «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. 
Грамотность:  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. 
Оценка «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. 
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                               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. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматичсеские ошибки. 
Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 
                                2. Допущено много фактических неточностей. 
                                3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану. 
                                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. 
Грамотность: 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. 
Оценка «1»            В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 
Примечания. 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл. 
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 
– 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 
написано удовлетворительно. 
На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   
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ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 
 
        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 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.  
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название раздела, 
темы, урока 

Кол-
во 
часо
в 

Дата Факт. дата Форма 
урока Наглядность  

Повторение 
 
Формы контроля 

 
Домашнее 
задание 

Международное значение русского языка (1ч) 

1 

Международное 
значение русского 
языка 

1 

3.09 

 Лекция 

Энциклопедич
еский словарь 
юного 
филолога 

Язык и его 
роль в жизни 
общества 

Анализ текстов 
Д.Лихачева о языке: 
определить тему, 
найти ключевые 
слова, к каким 
тематическим 
группам они 
относятся. 
Обоснуйте своё 
отношение к выводу 
Д.Лихачва 

Выскажете ваше 
отношение к 
современному 
молодежному 
сленгу. 

Повторение пройденного в 5-8 классах (5+2ч) 

2 
Повторение 
пройденного в 5-8 
классах.  

1 
6.09 

 Практи
кум 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Звуки и буквы. 
Ударение. 

Составить таблицу 
чередования 
гласных в корне 

Параграф 1, 2, 
упр. 5 

3 
Повторение 
пройденного в 5-8 
классах. 

1 
10.09 

 Практи
кум 

Таблица к 
уроку 

Части слова. 
Разбор №2 

Произвести 
морфемный разбор 

Параграф 4 упр. 
22 

4 

Повторение 
пройденного в 5-8 
классах. 1 

13.09 

 Практи
кум 

Н.М. Лебедев. 
Обобщающие 
таблицы по 
русскому 
языку 

Синонимы. 
Омонимы. 
Антонимы. 

Словарный диктант. Параграф 5, упр. 
39 
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5 

Повторение 
пройденного в 5-8 
классах. 1 

17.09 

 Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку.  

Простое 
предложение 

Произвести 
морфологический 
разбор простого 
предложения 

Параграф 6, упр. 
41 

6 

Контрольный диктант 
по повторению 
изученного. 1 

20.09 

 Диктант 

Сборник 
диктантов по 
русскому 
языку 9 кл. 

Безударные 
гласные в 
корне, знаки 
препинания в 
конце 
предложения 

Контрольный 
диктант 

Параграф 1-6, 
упр. 49 

7-
8 

РР. Анализ текста, его 
стиля, средств связи 
его частей 2 

24.09-
27.09 

 
Урок 
развити
я речи 

Репродукция 
картины В.М. 
Васнецова 
«После 
побоища» 

Тема. Главная 
мысль 

Сочинение Сочинение 

Сложное предложение Культура речи.  
Сложные предложения (1ч) 

9 
Сложные 
предложения 1 

1.10 
 Лекция 

Русский язык 9 
кл. 
Разумовская. 

Второстепенн
ые члены 
предложения 

Тестирование Параграф 7, упр. 
53  

Союзные сложные предложения (6ч) 

10 
Союзные сложные 
предложения 1 

4.10 
 Лекция 

Граник Г.Г. 
«Секреты 
пунктуации» 

Главные члены 
предложения 

Перфокарты Параграф 8, упр. 
59 

11 
Союзные сложные 
предложения 1 

8.10 
 Лекция 

Граник Г.Г. 
«Секреты 
пунктуации» 

Главные члены 
предложения 

Перфокарты Параграф 8, упр. 
59 

12 
Союзные сложные 
предложения 1 

11.10 
 Практи

кум 

Учебник 
«Русский 
язык»  9 кл. 

Абзац. 
Приемы 
сжатия текста 

Сжатое изложение Стр. 23, упр. 55 
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13 
Союзные сложные 
предложения 1 

15.10 
 Практи

кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

Однородные 
члены 

Тестирование Упр. 60 

14 
 
Союзные сложные 
предложения 

1 
18.10 

 Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

Сочинительны
е союзы 

Диктант «Проверяю 
себя» 

Подготовиться к 
словарному 
диктанту 

15 
Союзные сложные 
предложения 1 

22.10 
 Практи

кум 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Особенности 
жанра 

Составить план 
рецензии. Отбор 
языковых средств 

Стр. 34, написать 
рецензию на 
стихотворение 

Сложносочинённые предложения (3+2ч) 

16 
Сложносочинённое 
предложение и его 
особенности. 

1 
25.10 

 Практи
кум 

План 
рецензии. 

Стили речи Написать рецензию ОГЭ В-1 

17
-
18 

РР. Рецензия на 
литературное 
произведение, 
спектакль, кинофильм 2 

8.11-
12.11 

 Развити
е речи 

Сборник 
текстов для 
проведения 
экзамена по 
русскому 
языку 9 кл. 

Рассуждение Изложение Рецензия  

19 

Сложносочинённые 
предложения с 
союзами 
(соединительными, 
противительными, 
разделительными) 
Разделительные знаки 
препинания между 
частями 
сложносочинённого 
предложения. 

1 

15.11 

 Развити
е речи 

Сборник 
текстов для 
проведения 
экзамена по 
русскому 
языку 9 кл. 

Типы речи Изложение Упр. 76 
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20 

Синтаксические 
синонимы 
сложносочинённых 
предложений, их 
текстообразующая 
роль. Авторское 
употребление знаков 
препинания 

1 

19.11 

 Практи
кум 

Сборник 
текстов для 
проведения 
экзамена по 
русскому 
языку 9 кл 

  ОГЭ В-2 

Сложноподчиненные предложения (19+5) 

21 

Сложноподчиненное 
предложение и его 
особенности. Главное 
и придаточное 
предложения. 

1 

22.11 

 Рассказ 
учителя 

Учебник 
«Русский 
язык»  9 кл. 

Подчинительн
ые союзы 

Конструирование 
предложений по 
схемам 

ОГЭ В-3 

22 

Союзы и союзные 
слова как средство 
связи придаточного с 
главным. 
Указательные слова в 
главном 
предложении.  

1 

26.11 

 Беседа 
Тесты по 
русскому 
языку 

Пунктуационн
ые и 
синтаксически
е нормы 

Взаимодиктант Параграф №21, 
упр. 105 

23 

Место придаточного 
предложения  по 
отношению к 
главному. 
Разделительные знаки 
препинания между 
главным и 
придаточным 
предложениями. 

1 

29.11 

 
самосто
ятельна
я работа 

Таблица по 
теме 

Виды 
предложений 
по цели 
высказывания 

Синонимическая 
замена СПП с 
придаточным 
определительным 
на простые с 
обособленным 
определением. 
Составить схемы 
предложений 

Параграф №22, 
упр. 115 
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24 

Виды придаточных  
предложений 

1 

3.12 

 
самосто
ятельна
я работа 

Таблица по 
теме 

Виды 
предложений 
по цели 
высказывания 

Синонимическая 
замена СПП с 
придаточным 
определительным 
на простые с 
обособленным 
определением. 
Составить схемы 
предложений 

Параграф №22, 
упр. 115 

25 

Виды придаточных  
предложений 

1 

6.12 

 Практи
кум 

Граник Г.Г. 
«Секреты 
пунктуации» 

Указательные 
слова. Главные 
и  
придаточные 
предложения 

Комментированное 
письмо. 

ОГЭ В-4 

26 

Виды придаточных  
предложений 

1 

10.12 

 Рассказ 
учителя 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Виды 
местоимений. 
Определение. 

Составить 
описательную 
миниатюру с СПП с 
придаточными 
определительными 

Параграф №22, 
выписать из 
комедии А.С. 
Грибоедова «Горе 
от ума» афоризмы 
с придаточными 
определительным
и 

27 

Контрольная работа 
по теме 
«Сложноподчиненные 
предложения» 

1  

13.12 

 Диктант Сборник 
диктантов. 

Повторить 
параграфы с 16 
по 22. 

Контрольный 
диктант 

Упр. 117 

28 

Виды придаточных  
предложений 

1 

17.12 

 Практи
кум 

Русский язык в 
школе. №6. 
1980 г. 

Средства связи 
главного с 
придаточными 

Составить 
повествовательную 
миниатюру с 
изъяснительной 
конструкцией   

Параграф №23 
выписать из 
статьи И.А. 
Гончарова 
«Мильон 
терзаний» 6 СПП 
с придаточными 
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определительным
и и 
изъяснительными 
в которых бы 
характеризовалис
ь Чацкий, его 
сторонники и 
противники 

29 

Виды придаточных  
предложений 1 

20.12 

 Рассказ 
учителя 

Таблица к 
уроку 

Обстоятельств. 
Простые и 
составные 
союзы 

Объяснительный 
диктант 

Параграф №25,26, 
упр.128 

30 
Виды придаточных  
предложений 1 

24.12 
 Практи

кум 

Тесты по 
русскому 
языку   

 Конструирование 
предложений 

Параграф №27, 
упр.124 

31 
Виды придаточных  
предложений 1 

27.12 
 Практи

кум 

Тесты по 
русскому 
языку   

Синтаксически
е нормы 

Схематический 
диктант.  

Параграф №27, 
упр. 125 

32
-
33 

РР Академическое 
красноречие и его 
виды, строение и 
языковые 
особенности 

2 

14.01-
17.01 

 
Урок 
презент
ация 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Деловые 
бумаги 

Написать резюме Написать 
автобиографию 

34 

Виды придаточных  
предложений 

1 

21.01 

 Практи
кум 

Сборник задач 
и упражнений 
по русскому 
языку 9 кл. 

Придаточные 
времени  

Подготовить устное 
сообщение 
«специфика 
придаточных места 
и времени и их 
отличие от 
придаточных 
определительных» 

Упр. 130 
(составить 4 
СПП) с 
придаточными 
места на тему «Я 
путешествую» 

35 
Виды придаточных  
предложений 1 

24.01 
 Практи

кум 
Сборник задач 
и упражнений 

Знаки 
препинания в 

Синтаксический и 
пунктуационный 

Параграф26, упр. 
141 
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по русскому 
языку 9 кл. 

предложения с 
обращениями 

разбор. Включить 
условные 
конструкции в 
рассуждение на 
заданную тему. 

36 

Виды придаточных  
предложений 

1 

28.01 

 Практи
кум 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Синтаксически
е особенности 
союза, 
связывающие 
придаточные 
предложения с 
главным. 

Графический 
диктант 

Параграф 26, 
упр.145 

37 

Типичные речевые 
сферы применения 
сложноподчинённых 
предложений 

1 

31.01 

 Практи
кум 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Значение 
сравнительных 
конструкций в 
речи. 

Схематический 
диктант 

Параграф 27, 
упр.165 

38 
Р.Р. Сообщение на 
лингвистическую 
тему 

1 

4.02 

 Практи
кум 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Знаки 
препинания в 
ССП 

Конструирование 
предложений 

Параграф 26, 
упр.153. 
Прочитать, 
рассказать, с 
какими целями 
ездили за границу 
известные 
русские филологи 
19 века 

39
-
40 

Р.Р. Деловые 
документы. 
(автобиография, 
заявление) 

2 

7.02-
11.02 

 Практи
кум 

Русский язык 9 
кл. М.М. 
Разумовская. 

Знаки 
препинания в 
сложносочине
нных 
предложениях.  

Пунктуационный 
разбор. 

Упр. 160 

41 
Сложноподчинённые 
предложения с 
несколькими 

1 
14.02 

 Практи
кум 

КИМ русский 
язык 9 кл. 

Виды 
придаточных 
предложений 

Написать 
небольшое 
сочинение-

Устное 
сообщение «Виды 
придаточных 
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придаточными; знаки 
препинания в них 

рассуждение о 
родном крае с 
использованием 
СПП с 
придаточными 
разных видов 

предложений» 

42 

Синтаксические 
синонимы 
сложноподчинённых 
предложений, их 
текстообразующая 
роль 

1 

18.02 

 Тест  Сборник 
тестов 

Средство связи 
и знаки 
препинания в 
СПП 

Урок контроля Комплексный 
анализ текста 

43 
Повторение по теме 
«Сложноподчинённое 
предложение» 

1 
21.02 

 
Урок 
консуль
тация 

Орфографичес
кий словарь 

Различительны
е признаки 
ССП и СПП 

Работа над 
ошибками 

Повторить 
параграф 19-26 

44 

Контрольный диктант 
по теме 
«Сложноподчинённое 
предложение» 

1 25.02  

Сборни
к 
диктант
ов  

Средство связи 
и знаки 
препинания в 
СПП 

Урок контроля Комплексный 
анализ текста Урок контроля 

Бессоюзные сложные предложения (6+2ч) 

45 

Бессоюзное сложное 
предложение и его 
особенности. 
Смысловые 
взаимоотношения 
между частями 
бессоюзного 
сложного 
предложения. 

1 

28.02 

 

Лекция 
с 
элемент
ами 
беседы 

Таблица к 
уроку 

Простые и 
сложные 
предложения 

Составление 
предложений по 
схемам 

Параграф 31-32. 
Записать 5-6 
пословиц 
(поговорок или 
афоризмов), 
представляющих 
собой БСП 

46 
Разделительные знаки 
препинания в 
бессоюзном сложном 

1 
4.03 

 Развити
е речи План отзыва 

Главная 
мысль, тема, 
идея 

 Повторить 
параграф 31-32 
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предложении 

47
-
48 

Р.р. Реферат 
небольшой статьи 
(фрагмента статьи) на 
лингвистическую 
тему  

2 

7.03-
11.03 

 Развити
е речи План отзыва 

 Написать отзыв Реферат  

49 

Разделительные знаки 
препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении 

1 

14.03 

 Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку  

Дополнение  Прочитать отрывок 
из поэмы А.С. 
Пушкина «Руслан и 
Людмила» от слов 
«Там чудеса…». 
Ответить на 
вопросы: «Почему 
после зачина 
строфы стоит 
двоеточие?», 
«Какую роль оно 
выполняет?», «На 
какое чтение 
последующих строк 
настраивает»  

Параграф 34, упр. 
198 

50 

Разделительные знаки 
препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении 

1 

18.03 

 Практи
кум 

Журнал 
«русский язык 
для 
школьников» 
№ 2 2005  г. 

Управление, 
примыкание, 
согласование  

Составит и записать 
тезисный план 
параграфа, 
проиллюстрировать 
своими примерами 

Параграф 35. 
Найти в первом 
действии комедии 
«Недоросль» 
Бессоюзные 
предложения. 
Выписать их и 
объяснить 
постановку 
знаков 
препинания 
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51 

Повторение по теме 
«Бессоюзные 
сложные 
предложения» 

1 

21.03 

 Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

Знаки 
препинания в 
БСП 

Диктант «Проверяю 
себя» 

Контрольные 
вопросы и 
задания на с. 139 

52 

Контрольная работа 
по теме  «Бессоюзные 
сложные 
предложения» 

1 

25.03 

 Тестиро
вание 

КИМ русский 
язык 9 кл. 

Орфограммы Тесты Повторить 
параграф 30-36 

Сложные предложения с различными видами связи (5+2ч) 

53 

Различные виды 
сложных 
предложений  с 
союзной и 
бессоюзной связью; 
разделительные знаки 
препинания в них 

1 

4.04 

  Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

Сочинительная 
и подчинитель. 
связь 

Составление 
предложений по 
схемам 

Параграф 37, 
упр.212  

54 

Различные виды 
сложных 
предложений  с 
союзной и 
бессоюзной связью; 
разделительные знаки 
препинания в них 

1 

8.04 

 Практи
кум 

Учебник 
русского языка  

Структурные 
особенности 
сложного 
предложения 

Составление схем Параграф 38, упр. 
217 

55 Сочетание знаков 
препинания 1 

11.04 
 Практи

кум 

Конспект 
статьи 
учебника 

Предложение 
по цели 
высказывания 

Творческий диктант Упр. 220 

56
-
57 

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

2 

15.04-
18.04    

  Конспект  
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58 Сочетание знаков 
препинания 1 

22.04 
   

   

59 

 Контрольный тест по 
теме «Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи» 

1 

25.04 

 Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

Знаки 
препинаний в 
ССП 

Тесты Упр. 223 

Общие сведения о языке (3ч) 

60 

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

1 

29.04 

 Урок 
семинар 

Презентация 
книг о русском 
языке 

Язык как 
средство 
общения 

Комплексный 
анализ текста 

Подготовить 
устное сообщение 
на выбор 
«В.И.Даль – 
известный 
русский 
лексикограф», 
«Д.Н. Ушаков – 
составитель 
толкового 
словаря»  

61 

Русский язык – 
первоэлемент великой 
русской литературы. 
Русский 
литературный язык и 
его стили. Богатство, 
красота, 
выразительность 
русского языка. 

1  

2.05 

 Практи
кум 

Таблица по 
теме 

Стили речи Словарный диктант  Проанализироват
ь текст любого 
произведения, 
отметить средства 
создания 
образности, 
разностилевые 
слова и обороты 
речи русского 
языка 

62 Русский язык как 
национальный язык 1 

6.05 
 Развити

е речи 
Экзаменацион
ный сборник 

Выбор 
ключевых 

Изложение с 
элементами 

Написать 
сочинение к 
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русского народа, 
государственный 
язык РФ и язык 
межнационального 
общения. Место 
русского языка среди 
языков мира. Русский 
язык среди 
славянских языков. 
Роль 
старославянского 
языка в развитии 
русского языка. 
Значение 
письменности; 
русская 
письменность. Наука 
о русском языке и её 
разделы. Видные 
учёные-русисты, 
исследовавшие 
русский язык. 

слов, 
воспроизведен
ие отдельных 
фрагментов по 
ключевым 
словам 

сочинения одному из текстов 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (4+2ч) 

63 

Систематизация 
сведений о признаках 
текста, теме и 
основной мысли 
связного 
высказывания, 
средствах связи 
частей текста, о 
повествовании, 

1 

9.05 

 Практи
кум 

Викторина по 
фонетике 

Звуки русского 
языка 

Зачет Списать, 
обозначить 
орфограммы, 
выбор которых 
зависит от 
фонетических 
условий, 
определить стиль 
текста. Свой 



 26 

описании, 
рассуждении; о 
стилях речи. 

выбор 
аргументировать 

64 

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

1 

13.05 

 Практи
кум 

Толковый 
словарь 
русского языка 

Морфемы, 
передающие 
информацию о 
слове. 

Комплексный 
анализ текста. 

Составить 
предложения с 
данными словами 
(из словаря) 

65 

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

1 

16.05 

 Практи
кум 

Школьный 
словообразова
тельный 
словарь 

Способы 
образования 
слов 

Морфемный разбор Параграф 45, упр. 
270  

66 

Тезисы статьи (главы 
книги) на 
лингвистическую 
тему. 

1 

20.05 

 Практи
кум 

Таблица по 
теме 

Части речи Объяснительный 
диктант 

Морфологические 
разборы разных 
частей речи 

67 
Конспект и тезисный 
план литературно-
критической статьи 

1 
23.05 

 Практи
кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

Функции 
знаков 
препинания  

Словарный диктант Параграф 46, упр. 
275 

68 Контрольная работа 
за курс 9 класса 1 

25.05 
 Практи

кум 

Тесты по 
русскому 
языку 

  ОГЭ В-5 
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