
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

РАССМОТРЕНО  

и рекомендовано к 

утверждению 

на заседании 

Педагогического Совета 

Протокол 

 

№ 1 от «26» августа 2022 г. 

 

председатель 

педагогического совета 

________________  

(С.И. Попова) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

 

 «26»  августа  2022 г. 

 

зам директора школы по 

УВР 

 

________________  

(Н.Н. Шевченко) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

 

Приказ 

 

№ 151от «30» августа2022 г. 

 

директор школы 

 

________________  

(С.И. Попова) 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Русский язык» 

 

для 9 класса основного общего образования 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Составитель: Васильева Любовь Николаевна,  

учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

с. Большинка 2022 г. 

 



Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 9 класса на 

уровне основного  общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС ООО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

Общая характеристика учебного предмета.  
 

      Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения,       консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Учебный план основного общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 

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. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных 

языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации основа для успешной деятельности человека  практически во всех областях 

жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения 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. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 



ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

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. Программа 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. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, 

организована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. 

Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 

классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются 

обращаться к данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, 

образовании формы слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, 

что способствует повышению интереса к русскому языку. 

 

           Цели  обучения: 

• 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. 

 

     Задачи обучения:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими   словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 104 часа 

(из расчета 3 учебных часа в неделю). Учитывая календарный учебный 

график школы на 2022-2023 уч. год,  данная рабочая программа составлена 

на 100 часов. В связи с выходными днями в 2022-2023уч.году  (23.02.23, 

8.03.23, 8.05.23, 9.05.23г.) рабочая программа сокращена на 4часа за счет 

уплотнения тем. Содержание рабочей программы реализуется в полном 

объеме. 

 

УМК для учителя: 
 

1.Учебник «Русский язык, 9 класс,»  Авторы:Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. 

Москва, «Просвещение",2017г. 

2. 

3. 

УМК для обучающихся: 

Учебник «Русский язык, 9 класс,»  Авторы:Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. 

Москва, «Просвещение",2017г. 

 

  

 

 

Содержание тем учебного курса. 
Международное значение русского языка.   

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

его   частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  



Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

II. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

III. Деловые документы (автобиография, заявление).  

 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

I.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

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

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения.  

I.Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

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

Сложные предложения с различными видами связи.  
I.Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

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

Повторение и систематизация изученного в 9 классе. 

Повторение и систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 



 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества:  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность  

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:   

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;  



– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные результаты  

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 
 

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); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем 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) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

1. Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1)  

полнота и правильность ответа; 2)  степень осознанности, понимания изученного; 3)  

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал..Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 



серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

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

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, 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. 

2. Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3. Оценивание грамматических заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

4. Оценка сочинений и изложений. 

 



Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.  Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается 

последовательно. 

4.  Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5..Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом 

в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 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. 

Допускается: 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 



3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними,  

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 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. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 

7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование- 9кл.(100час) 
 

Раздел (глава)/ тема Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводимы

х 

на освоен

ие темы 

 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная  

работа, экскурсии, 

сочинения, 

 изложения, диктанты, 

проекты и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные  

программы,  

электронные  

учебники и задачники,  

электронные  

библиотеки,  

виртуальные  

лаборатории,  

игровые программы, 

 коллекции цифровых 

 образовательных  

ресурсов 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные учебники 

и задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

1 2 3 4  5 

Тема 1. Международное 

значение русского языка.   

1 1.09   

 

 

Тема 2. Повторение и 

систематизация  

изученного в 5-8 классах 

12 5.09-29.09 КР-1  

 

 

 

3. Сложное предложение.    

Культура речи. 

6 3.10-13.10 СЧ-1   

4.Сложносочиненное 

предложение   

10 17.10-

14.11 

КР-1   

5.Сложноподчиненное 

предложение.  

30 15.11-

30.01 

ИЗ-1    СЧ-1 

 КР-2 

  

6. Сложноподчинённое 

предложение с 

несколькими 

придаточными. 

10 31.01-

16.02 

ПР-1   

7.Бессоюзные сложные 

предложения. 

8 20.02-

14.03 

КР-1   

8.  Сложные предложения 

с разными видами связи 

10 16.03-

18.04 

СЧ-1   

 9. Итоговое повторение и 

систематизация 

изученного в 9 классе 

6 20.04- 

4.05 

ИКР-1   

10.Итоговое повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 классах 

7 11.05-

25.05 

   

Итого  за год 100часов     

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование.    100час.(9кл) 
 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Кол-

во 

час. 

Дата 

план факт 

                Международное значение русского языка.  -1ч.        

 1 

 

   Международное значение русского языка 

 

1 

 

1.09  

              Повторение и систематизация  изученного в 5-8 классах -12ч  

2- 

3 

Р.Устная и письменная речь. Монолог. Диалог.  

Текст. Стили речи 

 

2 

 

 

5.09- 

6.09 

 

4-5 Простое предложение и его грамматическая основа 

 

2 

 

8.09- 

12.09 

 

6-7 Предложения с однородными членами. 

 

2 

 

13.09-

15.09 

 

8-9 Предложения с обособленными членами 2 19.09-

20.09 

 

10-11 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 2 22.09-

26.09 

 

12 Входной контроль. Диктант.с грам.заданием. 1 27.09  

13 Анализ теста. Работа над ошибками. 1 29.09  

                   Сложное предложение.      Культура речи.- 6час.  

14  Понятие о сложном предложении. 1 3.10  

15-16 Союзные и бессоюзные сложные предложения 2 4.10- 

6.10 

 

17 Р/Р.Сочинение в формате дневниковой записи. Впечатления от 

картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице 

Неждановой в Москве» 

1 10.10  

18-19 Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

2 11.10-

13.10 

              Сложносочиненное предложение  -10час.   

20-21 Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые 

отношения в сложносочиненном предложении. 

2 17.10-

18.10 

 

22-23 Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами 

2 20.10-

24.10 

 

24-25 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

2 25.10-

27.10 

 

26-27 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. Повторение.Тест. 

2 7.11- 

8.11 

2чет. 

28 Р/Р. Рецензия 1 10.11  

29  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 14.11  

                Сложноподчиненное предложение-  30час.  

30 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 15.11  

31-32 Место придаточного предложения по отношению главному. 2 17.11-  



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 21.11 

33 Р/Р. Академическое красноречие и его виды. 1 22.11  

34-35 Союзы и союзные слова в сложносочиненном предложении. 2 24.11-

28.11 

 

36 Роль указательных слов в сложносочиненном предложении. 1 29.11  

37-38 Р/Р.Сжатое изложение 2 1.12- 

5.12 

 

39 СПП с разными видами придаточных. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. 

1 6.12  

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

 

1 8.12  

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

 

1 12.12  

42 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 13.12  

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места. 

1 15.12 

44 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и 

места. 

1 19.12  

45-46 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели,  

причины. 

2 20.12-

22.12 

 

 

47 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 26.12  

48 Анализ К.Р 1 27.12  

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки, , следствия 

1 29.12- 

 

 

3ч 

50-51 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки, следствия 

2 9.01- 

10.01 

 

52 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени, сравнения 

1 12.01  

53 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени, сравнения 

1 16.01  

54 Р/Р. Деловые документы (автобиография, заявление) 1 17.01  

55 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 1 19.01  

56 Анализ к.р. Работа над ошибками. 1 23.01  

57 Рр Сочинение-рассуждение      1 24.01  

58 Рр.Сочинение-рассуждение.    1 26.01  

59 Анализ  сочинений. 1 30.01  

              Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными- 8ч. 

60-61 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в предложении. 

2 

 

31.01- 

2.02- 

 

 

62 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Урок-практикум. 

1 6.02  

63 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 3 7.02-  



64 

65 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 9.02- 

13.02 

66 Проверочный тест по теме  «Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными.» 

1 14.02  

67 Р/Р.Сообщение о происхождении псевдонимов. 1 16.02  

             Бессоюзные сложные предложения- 10час.  

68 Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. 

1 20.02  

69-70 Р/Р. Сжатое изложение 2 21.02 

27.02 

 

71  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

1 28.02  

72 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 2.03  

73 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия, следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 6.03  

74 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

1 7.03  

75 Контрольный работа( тест)по теме «Бессоюзные прдложения». 1 9.03  

76 Анализ контрольной работы 1 13.03  

77  Р/Р.Реферат статьи на лингвистическую тему. 1 14.03  

                  Сложные предложения  с разными видами связи- 10час.  

78-79 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. 

2 16.03 

30.03 4чт. 

 

80-81 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

2 3.04 

4.04 

 

82-83 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с разными видами связи. 

2 6.04 

10.04 

 

84 Р/Р. Конспект статьи на лингвистическую тему 1 11.04  

85-86  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с разными видами связи. 

2 13.04 

17.04 

 

 

87 РРСочинение 1 18.04  

  Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе- 6час. 

88-89 Сложные союзные предложения.  2 20.04 

24.04 

 

90 Сложные бессоюзные предложения. 1 25.04  

91-92 Итоговый тест по форме ОГЭ. 2 27.04 

2.05 

 

93 Анализ теста. 1 4.05  

        Итоговое повторение и систематизация изученного в 5- 9 кл.-  7час. 

94 Повторение по разделам «Фонетика», «Лексикология», 

«Фразеология» 

1 11.05  

95 Морфемика. Словообразование. 1 15.05  

96-97 Морфология. Синтаксис. Пунктуация. 2 16.05 

18.05 

 

98-99 

100 

Итоговое повторение.  Орфография. 

Трудные случаи написания слов. 

3 22.05 

23.05 

25.05 

Итого-

100час 



     

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
 

Предмет:  русский язык 

Класс:  9  

Учитель:  Васильева Л.Н. 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 
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