
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения на дому по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», примерных программ по учебным предметам (Русский язык 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2014), программы основного общего образования по русскому языку. 5-9 классы (авторы М.Т.. 

Баранова, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 2017). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование классической линии учебников (авторы учебников 

являются и авторами программы, на основе которой составлялась данная рабочая программа) и предназначена для учащихся 

5-9 классов общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами:   

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.);   

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.». 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области №276-од от 04.09.2014г. «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 



 Приказ Министерства образования и науки Самарской области №259-од от 10.08.2016 «О внесении изменения в приказ 

Министерства образования и науки Самарской области №276-од от 04.09.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/815-ту от 23.08.2016 «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №13. 

 Устав ГБОУ СОШ № 13. 

 Положение ГБОУ СОШ №13 «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся  ГБОУ СОШ №13». 

 Индивидуальный учебный план учащегося. 

 Медицинское заключение. 
  

На изучение русского языка в 9 классе отводится 102 часа в год: 2 часа аудиторно  и  1 час – для самостоятельного изучения. 
 

Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

9 34 102 
2(аудиторно), 

1(самостоятельно) 

 
   Цели и задачи изучения предмета «Русского языка»: 

Основными целями курса «Русского языка» являются: 

• 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 обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в IX классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык 

представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 



которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 
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 ученик 

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). 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 9 класса. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 9 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе 

частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 
 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 
 По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 



основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). 
 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь 

выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст 
 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально - делового стилей, языка художественной 

литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 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: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

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



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

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально- 

бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

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

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, 

полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 

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

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

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

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

грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 



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

речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

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

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

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

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

ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков 

слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

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

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

основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 



ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос- венной; - проводить синтаксический и 

интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и сложном предложениях, 

используя на письме специальные графические значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации 

 

Основная форма организации учебного процесса – классно – урочная (1 часа в неделю) и самостоятельная работа 

учащегося(2 часа в неделю). 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- информационно-коммуникационные технологии; 



- технология проблемного обучения; 

- технология модульного обучения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет проводить уроки на эмоциональном уровне; 

реализовывать индивидуальное и дифференцированное обучение; повысить объем выполненной работы на уроке; 

рационально организовывать учебный процесс; формировать навыки исследовательской деятельности; сделать акцент на 

самостоятельную работу учащихся на уроке. Это особенно актуально сейчас, когда идёт сокращение часов на изучение 

географии в школе. 

Данная технология используется на этапе изучения нового материала; для обобщения и систематизации знаний; при 

выполнении практических работ, творческих заданий; при контроле знаний и умений; для организации самостоятельной 

работы. 

Технология проблемного обучения даёт ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. Это 

тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися. Технология проблемного обучения используется 

на уроках путем постановки проблемных вопросов от частного к общему и наоборот. Учащиеся подводятся к противоречию, 

им предлагаются разные точки зрения на один и тот же вопрос, делать сравнения, обобщения, выводы. Через данную 

технологию учащиеся побуждаются к активной самостоятельной деятельности, в результате которой они развивают 

мыслительные навыки, логическое мышление, аналитические способности. 

Данная технология используется на этапе изучения нового материала; для обобщения и систематизации знаний и 

умений; при выполнении практических, самостоятельных и творческих работ. 

Технология модульного обучения позволяет сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методические приёмы 

традиционной системы обучения; варьировать темпы прохождения материала и его структуру; строить обучение в 

соответствии с индивидуальными особенностями учащихся в процессе усвоения ими знаний, умений и навыков.  

Наиболее часто данная технология используется на этапе изучения нового материала и закрепления знаний; для 

обобщения и систематизации знаний; при выполнении практических работ; для организации самостоятельной работы. Для 

таких уроков разрабатываются специальные инструкции для самостоятельной работы учащихся, где чётко указывается цель 

усвоения определённого учебного материала, даются точные указания по использованию источников информации и 

разъясняются способы овладения этой информацией.  

Приоритетные виды и формы контроля: практические работы, работа с карточками. 

В свою очередь, содержание курса в основной школе является базой для изучения общих закономерностей, теорий, правил, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе с 

межпредметной связью. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

      Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 



 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Требования к результатам изучения предмета  «Русский   язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 



 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 
 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 
 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 
 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 
 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
 говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 



 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 
 • способность 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; 
 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 
 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 
 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 
 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 
  Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 
 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 



 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык  

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к 
 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литератур           
 

 

 

 

                                                                            

 

Содержание программы. 
9 класс. 

Международное значение русского языка ( 1 ч) 
Повторение изученного в 5-8 классах (4+1 ч) 



Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Р.р. Устное сообщение. Написание письма. 

Изложение с продолжением. 
Сложное предложение. Культура речи( 4+1 ч) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Р.р.Анализ интонационного рисунка 

предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 
Сложносочиненные предложения (3+2 ч) 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении. Сложносочиненное 

предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания). Р.р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ 

текста. 
Сложноподчиненные предложения (5+2 ч) 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль 

указательных слов в сложноподчиненном предложении. Р.р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о 

картине. 
Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2 ч) 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. Р.р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. 

Сочинение на основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 
Бессоюзные сложные предложения (10+2 ч) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением  



противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. Р.р. Подробное изложение. Сочинение по картине 

(рассказ или отзыв). 
Сложные предложения с различными видами связи (10+2 ч) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложение. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными 

видами связи. Публичная речь. Повторение. Р.р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное 

выступление. 
Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах (8+2 ч) 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. Р.р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. 

В  рабочей  программе  уменьшено  количество  часов на изучение тем «Повторение изученного в 5 - 8 классах» (1 ч.), 

«Сложное предложение. Культура речи» (1 ч.), «Бессоюзное сложное предложение» (1 ч.). В рабочей программе выделяются 

уроки на проведение контрольных диктантов в количестве; уроки развития речи разделены на письменные (изложение, 

сочинение) и устные работы. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 9 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1. Международное 

значение русского 

языка. 

1 Знакомство с учебником. Изучение и анализ иллюстраций. 

Формирование приёмов работы с учебником. Работа с учебником. 

Работа с 

учебником 

2. Повторение 

изученного в 5 - 8 

классах. 

12 Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. Р.р. Устное сообщение. Написание письма. 

Изложение с продолжением. 

работа с 

тестом 

3. Сложное 

предложение. 

Культура речи 

         12 Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые 

отношения в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Работа с 

учебником 



Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). Р.р. Устное 

сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. 

Комплексный анализ текста 

4. Сложносочиненное 

предложение. 

7 Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые 

отношения в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). Р.р. Устное 

сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. 

Комплексный анализ текста. 
 

Работа с 

учебником 

 

5. Сложноподчиненное 

предложение. 

7 Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные 

слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных 

слов в сложноподчиненном предложении. Р.р. Редактирование 

текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине. 
 

работа с 

тестами 

6. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

12 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные 

работа с 

тестами 



предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Повторение. Р.р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный 

анализ текста. Сочинение на основе картины. Сочинение-

рассуждение. Связный текст по данному началу 

7. Бессоюзное сложное 

предложение. 

12 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. Р.р. Подробное изложение. Сочинение по картине 

(рассказ или отзыв). 

Работа с 

учебником 

 

8. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. 

12 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложение. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение. Р.р. 

Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное 

выступление 

работа с 

тестами 

9. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 - 9 

классах 

10 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. Р.р. Комплексный анализ текста. 

Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

работа с 

тестами 



тему. 
 

 ИТОГО 102   



 

Календарно - тематическое планирование для 9 класса 

№ 

п/п 

Сроки Тема урока Количество 

часов 

Самостоятельная 

работа 

Количество 

часов 

Материально – 

техническое обеспечение 

урока 

оборудование функции 

Международное значение русского языка. 1 час 

1 сентябрь 

1 неделя 

Международное значение 

русского языка. 

2 Изучение и анализ 

иллюстраций. 

Формирование 

приёмов работы с 

учебником. Работа с 

учебником. 

1  для 

обеспечения 

наглядности 

Повторение изученного в 5 - 8 классах. 4 часа 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

сентябрь  

2 неделя 

 

сентябрь 

3 неделя 

 

 

сентябрь 

4 неделя 

Простое предложение и 

его грамматическая 

основа.  

 

Предложение с 

обособленными членами.  

 

 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Устная и письменная 

речь. Монолог, 

диалог.  

 

Стили речи.. Р.р. 

Устное сообщение. 

Написание письма.  

 

 

Изложение с 

продолжением. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Тест 

 

для 

обеспечения 

наглядности 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Сложное предложение. Культура речи ( 4+1 ч) 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

октябрь  

1 неделя 

 

октябрь  

2 неделя 

 

 

 

октябрь  

3 неделя 

Сложные и бессоюзные 

предложения.  

 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения.  

 

 

Интонация сложного 

предложения. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Р.р.Анализ 

интонационного 

рисунка предложения.  

 

 

Прямая речь.Диалог.  

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

 

 

тест 

для 

обеспечения 

наглядности 

                                                                                  Сложносочиненные предложения (3+2 ч) 

8 

 

октябрь  

4 неделя 

 Смысловые отношения в 

сложносочиненном 

предложении.  

2 

 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении.  

 

1 

 

Тест 

 

для 

обеспечения 

наглядности 



9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

ноябрь 

1 неделя 

 

 

ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

ноябрь 

4 неделя 

 

 

декабрь 

1 неделя 

 

Сложносочиненное 

предложение с 

разделительными 

союзами.  

 

Сложносочиненное 

предложение с 

соединительными 

союзами.  

 

 

Сложносочиненное 

предложение с 

противительными 

союзами. 

 

 Р.р. Устное сочинение на 

заданную тему 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения.  

 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения.  

 

Повторение 

(контрольные 

вопросы и 

задания). Р.р. Устное 

сочинение на 

заданную тему.  

 

Сочинение по 

картине. 

Комплексный анализ 

текста. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Тест 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Тест 

 

                                                                                           

Сложноподчиненные предложения (5+2 ч) 

13 

 

декабрь  

2 неделя 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

2 

 

 Р.р. Редактирование 

текста.  

 

1 

 

Тест 

 

для 

обеспечения 



 

14 

 

декабрь  

3 неделя 

предложении.  

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

 

2 

 

 

Подробный пересказ 

текста. Отзыв о 

картине. 

 

 

 

1 

 

 

Тест 

 

наглядности 

                                                                       Основные группы сложноподчиненных предложений (28+2 ч) 

15 

 

 

 

 16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

декабрь 

4 неделя 

 

 

январь 

2 неделя 

 

 

январь 

3 неделя 

 

 

 

февраль 

1неделя 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными.  

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными.  

 

Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения.  

 

 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

Повторение 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными.  

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, 

уступки, следствия.  

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительными.  

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

тесты для 

обеспечения 

наглядности 



                                                                        Бессоюзные сложные предложения (10+2 ч) 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

февраль  

2 неделя 

 

 

февраль  

3 неделя 

 

 

февраль  

4 неделя 

 

март 

1 неделя 

 

 

март 

2 неделя 

 

 

март 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

 

 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях.  

 

 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением перечисления.  

 

Запятая и точка с запятой 

в бессоюзных сложных 

предложениях.  

 

 

Бессоюзное сложное 

предложение со 

значением причины, 

пояснения, дополнения.  

 

Бессоюзное сложное 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения.  

 

Повторение.  

 

 

 

 

Р.р.Подробное 

изложение.  

 

 

 

Сочинение по картине 

(рассказ или отзыв). 

 

 

 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

 

 

Тире в бессоюзном 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

        1 

Тесты 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

Тесты 

 

 

Тесты 

для 

обеспечения 

наглядности 



3 неделя предложение со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия.  

сложном 

предложении. 

 

 

 

 

                                                                        Сложные предложения с различными видами связи (10+2 ч) 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 27 

апрель  

2 неделя 

 

 

 

апрель  

3 неделя 

 

апрель  

4 неделя 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложение.  

 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами 

связи.  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

различными видами 

связи 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Публичная речь. 

Повторение.  

 

 

 

Р.р. Комплексный 

анализ текста.  

 

 

Подробное 

изложение. 

Публичное 

выступление 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Тесты 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

тесты 

для 

обеспечения 

наглядности 

28 

 

 

 

29 

май  

2 неделя 

 

 

май  

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 - 9 классах 

 

 

Лексикология (лексика) и 

2 

 

 

 

2 

Фонетика и графика. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология.  

 

 

Синтаксис. 

Орфография. 

1 

 

 

 

1 

   Тесты 

 

 

 

Тесты 

для 

обеспечения 

наглядности 



 

 

30 

3 неделя 

 

май  

4 неделя 

 

фразеология. 

 

Р.р. Комплексный анализ 

текста 

 

 

 

2 

Пунктуация. 

 

 Сжатое изложение. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

 

 

1 

 

 

Тесты 

 

 

 

         

   

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

Контрольных диктантов 

6 

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

Контрольный диктант № 2 по теме «Сложное предложение» 

Контрольный диктант № 3 по теме «Сложносочиненные предложения» 

Контрольный диктант № 4 по теме «Основные группы сложноподчиненных предложений» 

Контрольный диктант № 5 по теме «Сложные предложения с разными видами связи» 

Итоговая контрольная работа № 6 «Повторение изученного в 9 классе» 

 

Контрольных тестов 

3 

Контрольное тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзные сложные предложения» 



Итоговое тестирование. 

Контрольных сочинений 

2 

Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного края 

Контрольное сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

Контрольных изложений 

3 

Контрольное сжатое изложение. Подготовка к ОГЭ 

Контрольное сжатое изложение 

Контрольное изложение с элементами сочинения 

 

              Контроль и оценивание предметных результатов 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубоко и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторять 



дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы определения..  

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении  материала.  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании определения или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски.  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий.  

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  



4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории.  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание определений, отсутствие практических навыков работы в области изложения.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу.  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании орфоэпии.  

 
           ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Печатные пособия 

1. Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9класс:Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 20 

2. Е.М. Сергеева. Тесты по русскому языку к учебнику Т.А. Ладыженской и др. М.: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

     3.Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

    4.Резниченко И.Я. Орфографический словарь русского языка М.: Дрофа, 2008 



    5.В.И. Даль «Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. 

 

ТСО, средства ИКТ, интернет-ресурсы 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Филологический портал Philology.ruhttp://www.philology.ru 

4. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка»http://rus.1september.ru 

5. Интернет-порталыhttp://pedsovet.su/load/27, http://www.proshkolu.ru 

6. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

7. http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, основанная на 

собрании русских текстов в электронной форме 

8. www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

9. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный русский язык: 

электронный учебник 

10. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

       ЦОР и ЭОР 

1. CD «Русский язык для старшеклассников. Фраза» 

2. CD «Даль В.И. «Толковый словарь» 

3. CD «Орфографический практикум» 

4. CD «Грамматика. Русский язык в 8-9 классах» 

5. CD «Орфография и пунктуация. Русский язык в 8-9 классах» 

 

Демонстрационные пособия 

1. Комплект таблиц «Русский язык. Глаголы» 

2. Комплект таблиц «Русский язык. Числительное и местоимение» 

3. Комплект таблиц «Русский язык. Наречие» 

4. Комплект таблиц «Русский язык. Союзы и предлоги» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F27
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspravka.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F


5. Комплект таблиц «Русский язык. Частицы и междометия» 

6. Комплект таблиц «Правописание гласных в корне слова» 

7. Портреты для кабинета русского языка 

                     

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать 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) объём различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к 

моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1. знание полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 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 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта 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 определениипонятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 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 серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определённое 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. 

Объём диктанта устанавливается: для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчёте 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 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы 

или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых 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 чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 



включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

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

3. на ещё 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 состав 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 ошибки 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 правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 



6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему 

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

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или 

в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий —

 резок). 

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 ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 



5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6пунктуационных 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 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 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» 8 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и пунктуационного) 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 допущено4 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. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков 

связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая 

— за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 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 недочётов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка 

Основные критерии оценки. Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 

речевых недочёта 

Допускаются: 

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 

недочётов в содержании и не более 3— 4 речевых недочётов 

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 

недочётов в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 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 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов 



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. 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 объём 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 

объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведённые 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) объём работы; 4) 

чёткость, 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 объём диктантов для данного класса, 

для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 



Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но 

по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все 

стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при 

её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» . 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, 

выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     


