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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику курса; место
предмета в учебном плане, требования к результатам обучения и освоению содержания
курса (специальные и общие предметные умения, навыки); основное содержание курса,
перечень учебно-методического обеспечения; календарно-тематический план.
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
русскому языку; Примерной программы основного общего образования по русскому
языку; авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9
классы» под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:
«Просвещение»,2008 г
Выбор программы мотивирован тем, что она
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах.
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе
основного общего образования в IХ классе – 70 ч.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения Обучающийся получает
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности,
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация),
информационные (умение
осуществлять
библиографический
поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Основное содержание
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление,
статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление,
резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
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Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.
Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров:
тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности,
заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и Лингвистической
(языковедческой) компетенций
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации
последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение
звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
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Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное
значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные,
полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей
(толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
Преподавание курса «Русский язык» в 9 классе ориентировано на использование
учебника:
1. «Русский язык 9 класс» Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д.Дейкина,
О.М.Александрова. Москва. Просвещение 2011 г.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка в основной школе обучающийся должен
знать/понимать
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
- анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо
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- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,
письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать
нормы
русского
речевого
этикета;
уместно
использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
Формы и средства контроля
Основными способами проверки знаний и умений обучающихся по русскому языку
являются устный опрос, диктант, контрольная и тестовая работы, сочинения и изложения.
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится
систематически из урока в урок, итоговая – по завершении темы (раздела), школьного
курса.
Критерии и нормы оценки
1.Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
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изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определенное 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.
Отметка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если обучающийся 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.
Отметка «2» ставится, если обучающийся 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 обучающегося, которые
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
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" (вместоработает), "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 подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
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правилами;
4) в случаях слитного и раздельного 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 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 одно-коренных
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 (однокоренное) слово
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической
ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Отметка «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 5 классе
допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.
Отметка «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. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
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лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за
каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за
диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Отметка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1 -2 ошибки.
Отметка «3».Отметка ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
3. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развитие навыков связной речи».
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных
норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы обучающегося 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
языковых ошибок и стилистических недочетов.
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
обучающимся ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).

Оце
нка

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Основные критерии оценки

Содержание и речь

Грамотность

1
2
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует
теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении
сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность
текста.
6. 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 изложения в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности; при
этом в работе сохранено не менее 70% исходного
текста.
3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью.
6.Допускается не более 2 недочетов в содержании и
не более 3-4 речевых недочетов
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3
Допускается 1 негрубая
орфографическая или 1
пунктуационная или 1
грамматическая ошибка

Допускаются:
2 орфографические +
2 пунктуационные +
3 грамматические ошибки;
1 орфографическая +
3 пунктуационные +
3 грамматические ошибки;
0 орфографических +
4 пунктуационные +
3 грамматические ошибки.
В любом случае количество
грамматических ошибок не
должно превышать трех, а
орфографических- двух,
однако, если из трех
орфографических ошибок одна
является негрубой, то
допускается выставление
отметки «4»

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной
темы.
2. Работа достоверна в основном своем содержании,
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем
изложения составляет менее 70% исходного текста.
3. Допущено нарушение последовательности
изложения.
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические
конструкции однообразны. 5. Встречается
неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и
5 речевых недочетов

Допускаются:
0 орфографических +
5-7 пунктуационных (с учетом
повторяющихся и негрубых);
1 орфографическая + 4-7
пунктуационных + 4
грамматические ошибки;
2 орфографические + 3-6
пунктуационных + 4
грамматические ошибки;

3 орфографические + 5
пунктуационных + 4
грамматические ошибки;
4 орфографические + 4
пунктуационные + 4
грамматические ошибки
«2» 1.Работа не соответствует заявленной теме.
Допускаются:
2.Допущено много фактических неточностей; объем 5 и более грубых
изложения составляет менее 50% исходного текста. орфографических ошибок
3. Нарушена последовательность изложения мыслей независимо от количества
во всех частях работы, отсутствует связь между
пунктуационных;
ними. Текст сочинения (изложения) не
соответствует заявленному плану.
8 и более пунктуационных
4. Лексика крайне бедна, авторские образные
ошибок (с учетом
выражения и обороты речи почти отсутствуют.
повторяющихся и негрубых)
Работа написана короткими однотипными
независимо от количества
предложениями со слабо выраженной связью между орфографических.
частями, часты случаи неправильного употребления
слов.
Общее количество
5. Нарушено стилевое единство текста.
орфографических и
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7
пунктуационных ошибок более
речевых недочетов.
8 при наличии более 5
грамматических.
«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 Имеется по 7 и более
речевых недочетов.
орфографических,
пунктуационных и
грамматических ошибок
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное)
оценка снижается на 1 балл.
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4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности обучающегося;
2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая
правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится
только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления.
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.
5.Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Тематическое планирование
9 класс
Содержание программы
Международное значение русского языка
Повторение изученного в 5-8 классах
Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Простое предложение и его грамматическая
основа. Предложения с обособленными членами. Предложения с обращениями, вводными
словами и вставными конструкциями.
РР Стили речи. Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности
языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Текст как
продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение основными видами речевой
деятельности: аудированием (слушанием), письмом. Сжатое изложение прослушанного
текста.
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Сложные предложения
Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного
предложения. Интонация сложного предложения.
Сложносочиненное предложение
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных
предложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными союзами.
Разделительные знаки препинания
между частями
ССП. Синтаксический и
пунктуационный разбор ССП.
РР Рассуждение. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые
типы текста. Рассуждение, его признаки. Структура текста. Тезис. Доказательства
(аргументы). Вывод
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным.
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями.
РР Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение основными
видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), письмом. Сжатое изложение
прослушанного текста.
Основные группы сложноподчиненных предложений
Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных
предложений. Использование в речи сложноподчиненных предложений и простых с
обособленными второстепенными членами как синтаксических синонимов.
РР Овладение различными видами чтения, приемами работы с учебной книгой. Создание
устных монологических высказываний на учебные темы в соответствии с целями, сферой
и ситуацией общения. Устный рассказ о выдающемся отечественном лингвисте.
Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение основными видами
речевой деятельности: аудированием
(слушанием), письмом. Сжатое изложение
прослушанного текста.
Бессоюзные сложные предложения
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. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые
отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться
синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.
РР Реферат статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
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Текст как продукт речевой деятельности. Рассуждение, его признаки. Структура текста.
Тезис. Доказательства(аргументы).Вывод. Написание сочинения-рассуждения.
Сложные предложения с различными видами связи
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение правильно употреблять в
речи сложные предложения с различными видами связи.
РР Публичная речь. Речь лектора в аудитории, митинговая речь на площади, доклад на
научной конференции.
Основные жанры официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,
резюме) Основные особенности официально-делового стиля. Написание заявления,
автобиографии.
Повторение и систематизация изученного.
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика.
Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Орфография.
Пунктуация.
РР Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение основными
видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), письмом. Сжатое изложение
прослушанного текста.
Рассуждение. Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы
текста. Рассуждение, его признаки. Структура текста. Тезис. Доказательства (аргументы).
Вывод
Учебно-методическое обеспечение
Программа ОУ «Русский язык 5 – 9 классы» М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М.
Шанский. Москва. «Просвещение» 2008 г.
Основной учебник:
1. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А.
Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова и др. – М.:
Просвещение,2011.
Учебно-методический комплект учителя:
1. Н.В. Егорова, В.Н. Горшкова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. –
М.: ВАКО, 2015.
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку
9 класс (68 ч. и 34 ч.)
№
п/п

Тема урока

1

Международное значение русского языка

2

Повторение изученного в Y- YIII классах
Устная и письменная речь.

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
16

17
18
19

Количество часов

Монолог, диалог
Развитие речи. Стили речи
Простое предложение и его грамматическая основа.
Предложения с обособленными членами.
Предложения с обособленными членами.
Обращения, вводные слова и вставные конструкции
Р.Р. Работа с текстом.
Сложное предложение. Культура речи.
Понятие о сложном предложении.
Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Разделительные и выделительные знаки препинания
между частями сложного предложения.
Разделительные и выделительные знаки препинания
между частями сложного предложения.
Авторская пунктуация
Интонация сложного предложения
Р.Р. Сочинение по картине Т.Г. Назаренко
«Церковь Вознесения на улице Неждановой в
Москве».
Сложносочиненные предложения
Понятие о сложносочиненном предложении.
Смысловые отношения в сложносочиненном
предложении
Сложносочиненные предложения с соединительными
союзами.
Сложносочиненные предложения с разделительными
союзами.
Сложносочиненные предложения с противительными
союзами.
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Очная
форма
обучения

Очно-заочная
форма
обучения

1ч

1ч

5 ч +2 ч
1

3+1 ч
Самостоятельное
изучение

1
1
1
1
1
1

1

5ч+1ч
1
1
1

2+1 ч
1

1

Самостоятельное
изучение

1

Самостоятельное
изучение

1

1

6 ч +1 ч
1
1

3 ч+1 ч
1

1

1

1
1

1
1
1

1

20

21

22
23
24
25
26

27
28-29

30-31
32-33
34

35-36
37-38
39
40-41
42

43
44

Разделительные знаки препинания между частями
сложносочиненного предложения.
Тест по теме «Сложносочиненные предложения»
Р.Р. Сочинение по картине
В.Г. Цыплакова «Мороз и солнце»
Сложноподчиненные предложения
Понятие о сложноподчиненном предложении.
Место придаточного предложения по отношению к
главному. Знаки препинания в СПП.
Место придаточного предложения по отношению к
главному. Знаки препинания в СПП.
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном
предложении
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном
предложении.
Как отличить союзы что, как, когда и некоторые
другие от союзных слов
Роль указательных слов в сложноподчиненном
предложении
Р.Р. Подготовка к итоговому собеседованию.
Работа с текстом
Основные группы сложноподчиненных
предложений
Сложноподчиненные предложения с придаточными
определительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными
изъяснительными.
Сложноподчиненные предложения с придаточными
обстоятельственными.
СПП с придаточными времени и места.
Сложноподчиненные предложения с придаточными
причины, условия, уступки, цели, следствия.
Сложноподчиненные предложения с придаточными
образа действия, меры, степени и сравнительными
Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными; знаки препинания в них.
Подготовка к итоговому собеседованию.
Работа с текстом
Повторение.
Тест по теме «Сложноподчиненные предложения»
Бессоюзные сложные предложения
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Интонация в бессоюзных сложных предложениях
БСП со значением перечисления. Запятая и точка с
17

1

1

1

1

17 ч + 4 ч
1
1

9 ч +2ч
1

1

Самостоятельное
изучение

1
1
1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

Самостоятельное
изучение

8ч+2ч
1

3+1 ч
1

1

45
46-47
48-49
50-51
52

53

54
55
56
57-58
59
60

запятой в бессоюзном сложном предложении
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении.
Р.Р. Изложение. Работа с текстом. Составление плана.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Проверочное тестирование
Повторение.
Диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение»
Сложные предложения с различными видами
связи
Употребление союзной (сочинительной и
подчинительной) и бессоюзной связи в сложных
предложениях
Знаки препинания в сложных предложениях с
различными видами связи.
Знаки препинания в сложных предложениях с
различными видами связи.
Р.Р. Публичная речь
Р.Р. Подробное изложение.
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного
предложения с различными видами связи
Повторение

Итоговое контрольное тестирование.
Повторение и систематизация изученного в Y-IX
классах
62
Фонетика и графика.
63
Лексика и фразеология.
64
Морфемика. Словообразование.
65
Морфология.
66
Синтаксис и пунктуация. Орфография.
67-68 Резерв
Итого
61
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1

Самостоятельное
изучение

2
2
2

1
1
1

1

Самостоятельное
изучение

6 ч +3 ч

3+1 ч

1

1

1
1

Самостоятельное
изучение

1
2
1

1
1
Самостоятельное
изучение

1

Самостоятельное
изучение

1
5ч

1
3ч

1
1
1
1
1
2ч
68 ч

1
1
1
34 ч

