
 



                                                               Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку для 9 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

 

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

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

5. Программа по русскому языку к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой для  9-х классы, 2014.  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 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, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 

№ 281-о/д. 

 

Цели обучения 
Курс русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Задачи обучения 



-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 

Ценностные ориентиры 

 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры; 

- формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение русского языка  на 

этапе основного общего образования  9 класс - всего 68 часов в год; в неделю 2 часа. 

Учебно – методический комплект 

 



1. Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. / С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А. Чешко.– 

30-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

2. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015 

 

Планируемые результаты освоения русского языка в 9 классе 
В соответствии с требованиями ФГОС результаты освоения учащимися программы по русскому языку в 9 классе отражают достижения 

личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- 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; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение родному языку, гордость за него; потребность 

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

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- развитие эстетического сознания. 

 

Предметные результаты: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

- усвоение основных единиц языка, их признаков; 

- освоение базовых понятий лингвистики: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

признаки текста, способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; признаки и жанровые особенности изученных 

стилей речи; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), изученными в 5—9 классах; нормами речевого этикета. 



- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические 

и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по русскому языку  

 

в 9А, Б, В классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

                                                   Итоговая контрольная работа 

 

1. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятую 

между частями сложного предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

 

Огарков поехал дальше, (1) всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они были не из его дивизии, (2) и это обеспокоило 

Огаркова. Он хлестнул коня, (3) но конь, (4) видимо, (5) устал и упорно двигался шагом, (6) заметно припадая на левую заднюю ногу. 

(Казакевич Э.) 

 

2. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятую 

между частями сложного предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

 

Спутанная трава в саду полегла, (1) и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. 

Над лугами тащились из-за реки, (2) цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже 

нельзя было ни пройти, (3) ни проехать, (4) и пастухи перестали гонять в луга стадо. (Паустовский К.) 

 

3. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинённого предложения: 

 

А пароход подходил все ближе. Черный, (1) кряжистый, (2) точно скала,(3) он все же казался малым для этой реки, (4) терялся в ее 

светлой равнине, (5) хотя рев его, (6) подобно урагану, (7) сотрясал кедры на горах. (Фраерман Р.) 

 

4. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинённого предложения: 

 



Сперва Решетников просто рассматривал закат, (1) удивляясь, (2) как это он не заметил раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, (3) 

ускользающие мысли неясной чередой поплыли в его голове под низкий, (4) мощный гул моторов, (5) торжественный, (6) как органный 

аккорд. (Соболев Л.) 

 

5. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите 

номер этого предложения. 

 

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью 

рушившейся на них воды. (3) В омрачённом, перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел 

противника не утихал. (5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в тёмной толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. 

(Берёзко Г.) 

 

 

6. Укажите верное объяснение постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении:  

 

Приманить и поймать тетерева-одиночку довольно трудно: он очень подозрителен. (Дубровский Е.) 

 

1)Вторая часть предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части 

 

2)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает содержание первой части. 

 

 

7. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

 

Ехал сюда – рожь начинала желтеть. (Пришвин М.) 

 

1)Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено содержанию первой части. 

 

2)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 

 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, следствие того, о чём говорится в первой части. 

 

4)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём говорится во второй части. 

 



 

8. В каком предложении части связаны с помощью союзного слова. 

 

1) Разведчики еще днем выяснили, что на кургане засело десятка полтора гитлеровцев с одним ручным пулеметом. (Алексеев М.) 

2) По голосу бойца Шахаев понял, что Мальцев чем-то сильно взволнован.(Алексеев М.) 

3) Пахло росой, чернобылом, подсолнухами и еще чем-то необъяснимо милым и сладким, что рождает степная зорька.(Алексеев М.) 

4) Тимофей был доволен, что, не колеблясь, исправил свою ошибку. (Акимов И.) 

 

9. Определите вид придаточного предложения (например: обстоятельственное условия) 

 

А)Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг ,отчизне посвятим души прекрасные порывы. 

 

Б)Город Коломна находится там, где река Москва впадает в Оку. 

 

В)Все бросились к месту где приземлился самолет. 

 

Г)Теплоход остановился у того берега где раскинулась ярмарка. 

 

Д)Мы не знали о чем они договорились. 

 

Е)Ветер дул с такой силой что стоять на ногах было невозможно. 

 

10. Укажите вид предложения:  

 

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где всё знакомо и так надоело, что комната 

кажется пустой. (Горький М.) 

 

1)Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением  

 

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

 

4) Сложноподчинённое предложение с последовательным и параллельным подчинением 

 

11. Укажите вид предложения:  



 

Только теперь увидел Фрол, что совсем рассвело, что у синего подножия утёса над Светлихой качаются белые полосы тумана, что камни 

на берегу стали сизоватыми от утренней росы. (Иванов А.) 

 

1) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

 

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

 

4) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением 

 

 

12. Укажите вид предложения:  

 

Хотя фронт придвинулся к самому каналу, шестая батарея оставалась маленьким островком, до которого в полной мере не докатилась 

тяжёлая волна войны. (Яковлев Ю.) 

 

1) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением 

 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

 

3) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

 

4) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

 

 

13. Укажите предложение, где на стыке союзов (1) необходимо поставить запятую. 

 

1) Я думаю, что (1)когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать (М. Г.) 

 

2) Он сказал, что (1) если будет свободен, то вечером придёт ко мне. 

 

3) Я уже подумал, что (1) если в сию решительную минуту не переспорю старика, то уже впоследствии трудно мне будет освобождаться 

от его опеки (П.) 

 



4) За огородом следовали крестьянские избы, которые (1 )хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но 

показывали довольство обитателей (Т.) 

 

 

14. Прочитай текст.  

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины территории Российской Федерации, она примерно равна 

Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими 

размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно в планах 

экономического развития России Сибири уделяется большое внимание. 

 

А) В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России уделяется большое внимание. 

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница полезных 

ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в этом регионе сосредоточены огромные 

природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает одну пятнадцатую всей суши Земли и 

здесь сосредоточены огромные природные богатства. 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития России уделяется большое внимание. 

 

Б) Какое из данных слов пропущено в предложении №3? 

 

1) Постольку 

2) Всегда 

3) Сразу 

4) Поэтому 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                              



 

                                            Содержание тем учебного курса «Русский язык»  9 класс 

 

Раздел 1. Международное значение русского языка (1 ч.): Международное значение русского языка. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч. + 2 ч.): Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи (10 ч. + 2 ч.): Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения (5 ч. + 2 ч.): Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения (5 ч. + 2 ч.): Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч. + 2 ч.): Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

при них. Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (10 ч. + 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. Бессоюзные сложные предложения 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. 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи (10 ч. + 2 ч.): Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7 ч. + 2 ч.): Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография и пунктуация. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

 

 

Формы контроля 

       -    диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

- тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 



- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение - описание памятника; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

                                                                  Нормы и дидактические критерии оценивания 

 

Устный ответ 

(развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-

две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 



                                                                  Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IXклассах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в VI классе - 150 - 200 слов, в 

VIIклассе - 200 - 250 слов, в VIII классе - 250 - 350 слов, в IX классе - 350 - 450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 

в VI классе — 1 - 1,5 стр., в VII классе - 1,5 - 2 стр., в VIII классе - 2 

- 3 стр., в IXклассе - 3 - 4 стр. 

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы 

и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных 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 словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится 

при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 



Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик 

не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо 

и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 



Комплексный анализ текста 

При оценивании необходимо учитывать сложность предлагаемых заданий и каждое оценивать отдельно, выводя общий 

балл: 

1 задание - Озаглавьте текст - 1 балл 

2 задание - Докажите, что это текст - 2 балла 

3 задание - Определите тему текста - 1 балл 

4 задание - Определите основную мысль текста - 1 балл 

5 задание - Определите стиль текста (докажите свое мнение) - 1 балл 

6 задание - Определите тип текста - 1 балл 

7 задание - Вставьте, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания 

- 3 балла 

8 задание - выполните фонетический разбор - 2 балла 

9 задание - выпишите из текста несколько примеров тропов (эпитетов/ метафор/сравнений/ олицетворений) - 2 балла 

10 задание - Выпишите из текста примеры слов, соответствующих схемам 

- 4 балла (по количеству приведенных схем. Одна схема - 1 балл) 

11 задание - Выполните морфологический разбор - 2 балла 

12 задание - Выполните синтаксический разбор - 3 балла 

13 задание - Творческое - от 1 до 5 баллов Общая сумма - 25 баллов. 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 23 до 25 баллов (90 - 100% правильного выполнения работы). 

Отметка «4» -18 - 22 балла (71 - 90% правильно выполненных заданий). 

13 - 17 баллов - удовлетворительно (отметка «3») (51 - 70% правильно выполненных заданий). 

Неудовлетворительная оценка (отметка «2») ставится, если ученик набрал менее 13 баллов, выполнив менее 50% заданий. 

                                                            Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для класса 

VI - 100-110 слов; 

VII - 110-120, 

VIII - 120-150; 

IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первого триместра сохраняется объем 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 еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать 

характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

1) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

2) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

3) в написании ы и и после приставок; 

4) 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.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) 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 здании; 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, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 

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 

1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 



орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. 

Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Грамматические задания: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, словообразовательный разборы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 80 % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                        



 

                                           Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  9 класс 

                                                                         (102 часа в год; 3 часа в неделю) 

                

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема  Кол-во 

часов 

   Введение. Международное значение русского языка (1 ч)  

1   Международное значение русского языка             1 

   Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч + 2 ч)  

2   Устная и письменная речь.             1 

3   Монолог, диалог.             1 

4   Стили речи             1 

5   Р.р. Сочинение-описание (упр. 22)             1 

6   Простое предложение и его грамматическая основа             1 

7   Предложения с обособленными членами             1 

8   Знаки препинания в предложениях с обособленными членами             1 

9   Р.р. Сжатое изложение             1   

10   Обращения.             1 

11   Вводные слова.             1 

12   Вставные конструкции.             1 

13   Входной контроль. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах»             1 

   Сложное предложение. Культура речи. (10ч+2ч)  

14   Понятие о сложном предложении             1 

15   Основные виды сложных предложений             1 

16   Союзные сложные предложения            1 

17   Бессоюзные сложные предложения            1 

18   Р.р. Сочинение в форме дневниковой записи. Впечатления от картины Т.Н. Назаренко 

"Церковь Вознесения на улице Неждановой" 

           1 

19   Разделительные знаки препинания между частями сложного предложения            1 

20   Выделительные знаки препинания между частями сложного предложения            1 

21   Комплексный анализ текста            1 

22   Интонация сложного предложения.            1 

23   Р.р. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему (упр. 59)            1 

24   Тестирование по теме «Сложное предложение»            1 

25   Анализ ошибок тестирования            1 



   Сложносочиненные предложения (5ч+2ч)  

26   Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. 

           1 

27   Сложносочинённые предложения с соединительными союзами.            1 

28   Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения 

с противительными союзами. 

           1 

29   Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.            1 

30   Р.р. Способы сжатия текста.            1 

31   Р.р. Сжатое изложение            1 

32   Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.            1 

   Сложноподчинённые предложения (5 ч +2 ч)  

33   Понятие о сложноподчинённом предложении.            1 

34   Место придаточного предложения по отношению к главному.            1 

35   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении            1 

36   Р.р. Сжатое изложение            1 

37   Союзы в сложноподчиненном предложении.            1 

38   Союзные слова в сложноподчиненном предложении.            1 

39   Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.            1 

40   Р.р. Сочинение-рассуждение о доброте (упр. 101)            1 

   Основные группы сложноподчинённых предложений  

(28 ч + 2 ч) 

 

41   Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными            1 

42   Сложноподчинённые предложения с придаточными местоименно- определительными            1 

43   Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными            1 

44   Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными» 

           1 

45   Р.р. Сжатое изложение            1 

46   Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными            1 

47   Сложноподчиненные предложения с придаточными места            1 

48   Сложноподчиненные предложения с придаточными времени            1 

49   Сложноподчиненные предложения с придаточными цели            1 

50   Сложноподчиненные предложения с придаточными причины            1 

51   Р.р. Сочинение-рассуждение по упр. 134            1 

   Сложноподчиненные предложения с придаточными условия            1 

52   Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки            1 



53   Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия            1 

54   Сложноподчиненные предложения с придаточными с придаточными образа действия           1 

55   Сложноподчиненные предложения с придаточными меры и степени и сравнительными           1 

56   Комплексный анализ текста           1 

57   Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными» 

          1 

58   Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными           1 

59   Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными           1 

60   Виды подчинительной связи в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными           1 

61   Особенности расстановки знаков препинания в предложениях с несколькими придаточными           1 

62   Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения           1 

63   Практикум. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения           1 

64   Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения           1 

65   Комплексный анализ текста           1 

66   Обобщение по теме «Основные виды сложноподчиненных предложений»           1 

67   Повторение и обобщение изученного по теме: «Основные виды сложноподчиненных 

предложений» 

          1 

68   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Основные группы 

сложноподчиненных предложений» 

          1 

69   Отработка орфографических и пунктуационных навыков           1 

   Бессоюзное сложное предложение (10 ч + 2 ч)  

70   Понятие о бессоюзном сложном предложении           1 

71   Интонация в бессоюзных сложных предложениях           1 

72   Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления           1 

73   Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях           1 

74   Р.р. Сочинение-рассуждение           1 

75   Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения.           1 

76   Двоеточие в бессоюзном сложном предложении           1 

77   Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

          1 

78   Р.р. Сжатое изложение           1 

79   Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения           1 

80   Повторение по теме "Бессоюзное сложное предложение"           1 

81   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

          1 



   Сложные предложения с различными видами связи 

 (10 ч +2 ч) 

 

82   Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

          1 

83   Р.р. Составление текста рекламного ролика           1 

84   Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи           1 

85   Практикум. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи           1 

86   Синтаксический разбор сложного предложения с различными видами связи.           1 

87   Пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи.           1 

88   Публичная речь.           1 

89   Р.р. Публичное выступление по упр. 220.           1 

90   Комплексный анализ текста.            1 

91   Повторение по теме "Сложные предложения с различными видами связи"            1 

92   Контрольная работа по теме «Сложные предложения с различными видами связи».            1 

93   Анализ контрольной работы            1 

   Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

(7 ч +2 ч) 

 

94   Фонетика и графика            1 

95   Р.р. Сжатое изложение            1 

96   Морфемика. Словообразование Лексикология (лексика) и фразеология            1 

97   Комплексный анализ текста по теме «Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах». 

Итоговая контрольная работа. 

           1 

98   Морфемика. Словообразование.            1 

99   Морфология            1 

100   Р.р. Сочинение-отзыв на фильм            1 

101   Синтаксис            1 

102   Орфография. Пунктуация            1 
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