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Классы   9 А, Б, В, Г 

Учитель: Китаева Ольга  Анатольевна 
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II полугод.  54 

Из них: контрольных работ    5 

I полугод.   2 

II полугод.   3 

         практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          развитие речи   20 

I полугод.   12 

II полугод.   8 

          внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

Учебник: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ С. Г. Бархударов, 

С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Л. А. Чешко, Н. А. Николина, К. И. Мишина, И. В. Текучева, 3. И. 

Курцева, Л. Ю. Комиссарова - М.: Просвещение, 2019 

                         

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Нормативные документы и методические материалы  

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

 - Примерной программы основного общего образования. Русский язык. - М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345; 

-   Русский язык. Методические рекомендации и поурочные разработки.  9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Н. А. Николина, И. В. Текучева, 3. И. Курцева и др.]. — М. : 

Просвещение, 2017;  
-   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.2018г.;  

-   Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

 -  Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора № 

54/3 от 05.05.2016г.  

Концепция (общая характеристика учебного предмета, курса).  

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

     Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся. 

 Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать 

развитию логического мышления и речи учащихся.  

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладения основных 

норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 

употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; умение 

пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 



  

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю:     

   На изучение предмета русский язык по учебному плану отведено 102  часов, 3 часа в неделю.  

 

 Индивидуальные особенности обучающихся:  

Основная масса обучающихся 9А класса – это дети с высоким и средним уровнем способностей 

и высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету на повышенном 

и высоком уровне. Они отличаются высокой организованностью, ответственным отношением к 

выполнению учебных, особенно, домашних заданий. С ними планируется индивидуальная работа на 

уроках, а также во внеурочное время. С учётом этого в содержание уроков включён материал 

повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки 

ЗУНов, так и на этапе контроля. 

Основная масса обучающихся 9Б, В, Г класса – это дети со средним и пониженным уровнем 

способностей и невысокой мотивацией учения, способные освоить программу по предмету на 

среднем уровне. Учащиеся обладают в основном краткосрочной памятью, некоторые из них плохо 

читают, с трудом пересказывают текст, слабо выстраивают причинно-следственные связи. С учетом 

этого в содержание уроков включен материал практической направленности, призванный помочь в 

отработке навыков, дополнительный дидактический материал для расширения кругозора в области 

языковой культуры. Планируется индивидуальная работа на уроке и во внеурочное время. 

  

Цели обучения предмету:  

 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 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, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразование; 

 Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма 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, их 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

В курсе «Русский язык» выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование компетенций (коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой). 

Первая представлена разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Лексика. Фразеология. Культура речи», «Словообразование и 



орфография. Культура речи», «Морфология и орфография. Культура речи», «Повторение 

изученного. Синтаксис и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделом «Язык и культура», изучение которого 

позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

Указанные содержательные линии взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого 

раздела курса учащиеся получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями, 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные умения, углубляют 

представления о родном языке. Такой подход делает процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка неразрывно связанным. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

 Технологии обучения:  

- технология развития критического мышления,  

- игровые технологии, 

 - технологии творческих мастерских построения знаний,  

- уровневая дифференциация,  

- проблемное обучение,  

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава),  

- проектная технология;  

- информационно- коммуникационные технологии.  

 

Методы обучения: а) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с 

книгой.); б) наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок на доске, плоских моделей); в) практические методы; г) самостоятельная работа  

 

Формы организации учебного процесса:  

фронтальные                   групповые                                    индивидуальные  

Урок                                   Круглый стол                                Творческая работа 

 Ролевая игра                     Дебаты                                           Исследование 

 КВН                                   Мозговой штурм                           Наблюдение 

Диспут                                Исследование                                Презентация 

Лекция                                Наблюдение 

Круглый стол                      Праздник 

Путешествие                       Дискуссия 

Экскурсия                           Экскурсия 

 Викторина 

  

Средства обучения: - мультимедийные средства - компакт-диски - интерактивная доска - ЦОРы - 

наглядные пособия - дидактический материал Виды контроля: текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля: 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный. 

Формы контроля: диктант, комплексный анализ текста, осложненное списывание, тест, составление 

сложного и простого плана к тексту, изложение текста, составление диалога на заданную тему, 

составление текста определенного стиля и типа речи, сочинение, составление рассказа по заданному 

началу, редактирование текста, работа с деформированным текстом. В конце изучения каждой темы 

предусматриваются обобщающие уроки, тестирование, творческие и контрольные работы.      

Планируемые результаты: 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1. Уважение к Отечеству, русскому языку и культуре; гордость за русский язык; осознание 

значимости русского языка как национально- культурной ценности и инструмента развития 

личности; осознание роли русского языка в процессе познания. 

2.  Мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении 

родного языка; готовность к саморазвитию; осознание значимости владения русским языком для 

самореализации личности и выстраивания успешной жизненной и образовательной траектории; 

ответственности за свои речевые поступки. 

3.  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

4.  Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

5.  Осознание эстетической ценности русского языка; осознание экологии русского языка как 

основы сохранения самобытности; стремление к речевому самосовершенствованию; осознание 

роли русского языка в процессе развития языковой личности, саморазвития, развития творческих 

способностей. 

6.  Понимание значимости коммуникативно-речевых умений, культуры речи, культуры общения 

для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе и социализации 

личности. 

7.  Готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том числе речевые). 

8.  Способность восполнять пробелы в знании о языке, речи, социальном опыте общения с разными 

партнерами в различных коммуникативных ситуациях. 

9.  Пользоваться электронными ресурсами для получения текстовой, звуковой, видеоинформации, 

а также способность ориентироваться в этих текстах как в содержательном, так и нравственно-

моральном плане. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез) на 

основе развития читательской компетенции, в процессе приобретения навыков работы с 

информацией и в рамках проектно - исследовательской деятельности. При освоении содержания 

дисциплины «Русский язык» обучающиеся смогут: 

1. овладевать видами чтения и аудирования;  

2.  потребность в систематическом чтении; 

3. адекватно поставленным целям понимать и извлекать информацию из текстовых источников 

разного типа, в том числе представленную в форме схем и таблиц; 

4. развивать умения информационной переработки текстов: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы, 

визуальную - в текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в 

письменную форму; 

5. выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в сжатой 

словесной форме; 

6. самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в 

Интернете, извлекать её и преобразовывать; получить опыт проектно-исследовательской 

деятельности; развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

7. развивать умения в области говорения и письма в процессе осуществления проектно-

исследовательской деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающийся научится: 



работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета; создавать картотеки на определенные темы; 

использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

информационной переработке прочитанного и услышанного текста; 

владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и создавать 

тексты в официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм речевого этикета 

и правил слушающего; 

создавать и редактировать устные и 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 

воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в сжатом виде, 

используя приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с изменением лица; применять 

на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании высказывания логичность и 

связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в письменной форме 

(выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с изменением лица; 

соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; 

дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать жесты и 

мимику в процессе речевого общения; 

различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; создавать текст рецензии на 

литературное произведение, спектакль, кинофильм; 

создавать устные и письменные тексты на лингвистическую тему; правильно оформлять 

деловые документы (автобиографию, заявление); реферировать тексты на лингвистическую 

тему; создавать вторичные тексты: тезисы, конспекты; 

создавать текст на основе картины; собирать материал к сочинению по картине и составлять 

план к нему (простой, сложный, цитатный); 

преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и/или создавать текст на основе его 

схематичного изложения; 

соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; 

редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, представлять 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей языка, 

включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться 

полученными знаниями в процессе подготовки доклада, информационного сообщения, 

исследования, проекта и т. п.); 

использовать определенные стратегии при конструировании и интерпретации текста, знание 

особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

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, 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 морфемного и 

словообразовательного 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; 

правильно употреблять в речи словосочетания и предложения; 

опознавать виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и 

предложения; использовать синонимичные по значению словосочетания; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ выражения 

подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое глагольное и 

составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в речи (тексте); 

находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные определения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль односоставных 

предложений в тексте; 

находить и характеризовать определенно-личные предложения; находить главный член 

определенно-личных предложений и определять его форму; уместно использовать определенно-

личные предложения в речи; 

находить и характеризовать неопределенно-личные предложения и определять их роль в тексте, 

уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; находить главный член 

неопределенно-личных предложений и определять его форму; 

находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно использовать их в 

собственных высказываниях; находить главный член безличных предложений и определять его 

форму; 

находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в собственной речи; 

находить главный член назывных предложений и определять его форму; 

пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами, 

устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в тексте; 

находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных 

произведениях) и в сложных предложениях; разграничивать полные (односоставные и 

двусоставные) и неполные предложения; 

понимать специфику предложений с рядами однородных членов, соединенных повторяющимися 

союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически изображать предложения с 

однородными членами; правильно произносить предложения с однородными членами, 

соединенными разными способами; отличать предложения с однородными членами, соединенными 

союзной связью, от сложных предложений; отличать однородные определения от неоднородных; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах; 

характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, грамматические, 

пунктуационные; 

находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены предложения от 

обособленных оборотов; 



производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов предложения, а 

также обособленных членов предложения сложноподчиненными предложениями; характеризовать 

стилистическое и семантическое различие в случаях замены; 

находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с обращениями; 

отличать обращение от других функций существительных в форме именительного падежа 

(подлежащего, сказуемого, приложения при подлежащем); 

находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые возникают при 

замене одного вводного слова другим ; определять значение вводного слова; выразительно, 

интонационно правильно читать предложения с вводными словами; отличать их от омонимичных 

членов предложения (может быть, к счастью и т. п.); 

вставные конструкции и отличать их от вводных слов; 

находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с прямой и 

косвенной речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; правильно произносить 

предложения с прямой речью, интонационно выделяя слова автора; создавать предложения по 

заданным схемам; использовать в речи цитирование; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

находить и анализировать сложные союзные и бессоюзные предложения; 

находить и анализировать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных; 

пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

использовать лингвистические словари. 

 

Содержание тем учебного курса 9 класса (102ч) 

Международное значение русского языка (1ч) 

Повторение изученного в 5—8 классах (7ч + 4р/р) 

Фонетика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Лексика и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Сжатое изложение. 

Морфемика. Словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 



Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Сжатое изложение. 

Сочинение по картине В. Васнецова «Баян». 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Грамматическое значение словосочетаний 

(определительное, обстоятельственное, дополнительное). Строение словосочетаний. Глагольные, 

наречные, именные словосочетания. Виды связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Интонация предложения. Грамматическая основа 

предложения. Простое и сложное предложение. Двусоставное и односоставное предложение. 

Распространённое и нераспространённое предложение. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Способы выражения 

простого глагольного сказуемого. Составные сказуемые. Глагольные и именные составные 

сказуемые. Способы выражения составного глагольного сказуемого. Способы выражения составного 

именного сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Неполные предложения. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 

Текст. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. Цепная и параллельная связь. Строение текста. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Стили речи (официально-

деловой, научный, публицистический). Книжные стили. Разговорная речь, язык художественной 

литературы. Изложение 

Проект «Международное значение русского языка» или «Роль русского языка в многонациональной 

России». 

Синтаксис и пунктуация (62ч + 13Р/Р) 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений 

Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект. 

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. Основные группы сложносочиненных предложений по 

значению и союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Изложение от третьего лица. 

Рецензия на литературное произведение, кинофильм, спектакль. 

Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненного предложения. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении 

Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. 

Изложение с элементами сочинения. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Придаточные предложения образа действия и степени. Придаточные предложения места. 



Придаточные предложения времени. 

Сжатое изложение. 

Сочинение-рассуждение о природе родного края. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения причины. 

Придаточные предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. 

Придаточные предложения уступительные. Придаточные предложения следствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. 

Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них. 

Повторение орфографии. 

Деловые бумаги (заявление, автобиография) 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных сложных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений» 

Изложение с элементами сочинения. 

Реферат 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

Сочинение-рассуждение  

Сжатое изложение  

Авторские знаки препинания 

Общие сведения о языке (7ч + 1Р/Р) 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. 

Сжатое изложение 

Повторение (5ч + 2Р/Р) 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. 

Изложение с элементами сочинения 

Синтаксис. Пунктуация. 

Сочинение. Рецензия на сочинение



Календарно-тематическое планирование по предмету русский язык в  9 А, Б, В,Г  классах 

№  урока Раздел. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

Введение (1ч) 

1 Международное значение русского языка 1 02.09.2019  

Повторение изученного в 5—8 классах (7ч + 4Р/Р) 

2 Фонетика 1 04.09  

3 Лексика и фразеология 1 07.09  

4  Развитие речи.  Сжатое изложение (упр. 25) 1 09.09  

5 Морфемика. Словообразование. 1 11.09  

6 Морфология 1 14.09  

7 Развитие речи.  Сжатое изложение (упр. 40) 1 16.09  

8 Развитие речи. Сочинение по картине В.Васнецова «Баян» 1 18.09  

9 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 1 21.09  

10 Текст 1 23.09  

11 Развитие речи.  Изложение 1 25.09  

12 Представление и защита проекта «Международное значение русского языка» 

или «Роль русского языка в многонациональной России» 

1 28.09  

Синтаксис и пунктуация (62ч + 13Р/Р) 

Сложное предложение (2ч + 2Р/Р) 

13 Основные виды сложных предложений 1 30.09  

14 Основные виды сложных предложений 1 02.10  

15 Развитие речи.  Способы сжатого изложения текста.  Тезисы. Конспект 1 05.10  

16 Развитие речи.    Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект 1 07.10  

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (6ч + 3Р/Р) 

17-18 Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам 2 09.10 

12.10 

 

 

19-20 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 2 14.10 

16.10 

 

 

21 Развитие речи.   Изложение от 3 лица 1 19.10  



22-23 Развитие речи.  Рецензия на литературное произведение, кинофильм, спектакль 2 21.10 

23.10 

 

24 Итоговая работа по теме «Сложносочиненные предложения» 1 02.11  

25 Работа над ошибками в итоговой работе по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

1 04.11  

 Сложноподчиненные предложения (38ч + 4Р/Р)    

26-27 Строение  сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях 

2 06.11 

09.11 

 

Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению (36ч + 4Р/Р) 
28-30 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 3 11.11 

13.11 

16.11 

 

31 Развитие речи.   Изложение с элементами сочинения 1 18.11  

32-34 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 3 20.11 

23.11 

25.11 

 

35 Контрольный  диктант 1 27.11  

36-37 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Придаточные предложения образа действия и степени 

2 30.11 

02.12 

 

38-39 Придаточные предложения места 2 04.12 

07.12 

 

40-41 Придаточные предложения времени 2 09.12 

11.12 

 

42 Развитие речи. Сжатое изложение 1 14.12  

43 Развитие речи. Сочинение-рассуждение о природе родного края 1 16.12  

44-45 Придаточные предложения условные 2 18.12 

21.12 

 

46-47 Придаточные предложения причины 2 23.12 

25.12 

 

48-49 Придаточные предложения цели 2 28.12 

11.01.21 

 

50-51 Придаточные предложения сравнительные 2 13.01 

15.01 

 

52-53 Придаточные предложения уступительные 2 18.01 

20.01 

 

54-55 Придаточные предложения следствия 2 22.01  



25.01 

56-57 Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными 2 27.01 

29.01 

 

58-59 Повторение и обобщение сведений о сложноподчиненных предложениях с 

различными видами придаточных 

2 01.02 

03.02 

 

60-63 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими 

придаточными и пунктуация в них 

4 05.02 

08.02 

10.02 

12.02 

 

64-65 Повторение орфографии 2 15.02 

17.02 

 

66 Контрольный диктант 1 19.02  

67 Развитие речи. Деловые бумаги (заявление, автобиография) 1 22.02  

 Бессоюзные сложные предложения  (11ч + 2Р/Р)    

68 Бессоюзное сложное предложение и его особенности 1 24.02  

69-70 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 2 26.02 

01.03 

 

71-73 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 3 03.03 

05.03 

08.03 

 

74-76 Тире в бессоюзном сложном предложении 3 10.03 

12.03 

15.03 

 

77 Представление и защита проекта «Синтаксическая синонимия бессоюзных 

сложных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений» 

1 17.03  

78 Развитие речи. Изложение с элементами сочинения 1 19.03  

79 Развитие речи.   Реферат 1 02.04  

80 Контрольный диктант 1 05.04  

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

81-84 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них 

4 07.04 

09.04 

12.04 

14.04 

 

85 Развитие речи.  Сочинение-рассуждение 1 16.04  

86 Развитие речи.   Сжатое изложение 1 19.04  



87 Авторские знаки препинания 1 21.04  

 Общие сведения о языке (7ч + 1Р/Р)    

88-90 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление 3 23.04 

26.04 

28.04 

 

91-93 Русский литературный язык и его стили 3 30.04 

03.05 

05.05 

 

94 Развитие речи.  Сжатое изложение 1 07.05  

95 Итоговый контрольный диктант 1 10.05  

 Повторение (5ч + 2Р/Р)    

96 Фонетика. Графика. Орфография 1 12.05  

97 Лексика. Фразеология. Орфография 1 14.05  

98  Морфемика. Словообразование. Орфография 1 17.05  

99 Морфология. Орфография 1 19.05  

100 Развитие речи.  Изложение с элементами сочинения 1 21.05  

101 Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания 1 24.05  

102 Развитие речи  Сочинение. Рецензия на сочинение 1 26.05  

 Итого  102   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование УМК 

   Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре 

программы. 

Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса  и пунктуации вводятся уже в 5 классе. 

Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах. 

   Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с 

этим  изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например темы 

«Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 

5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению- в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

 Программой   предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие 

возможности для реализации воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные 

на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым 

заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

    Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 

классе в разделе «Вспоминаем, повторяем, изучаем» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

   В программе выделены специальные часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

реализации. 

   Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Для учителя 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.].- М.: 

Просвещение, 2016 

2. Русский язык. Методические рекомендации и поурочные разработки.  9 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [Н. А. Николина, И. В. Текучева, 3. И. Курцева и др.]. — М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / [С.Г Бархударов и 

др.]. – М.: Просвещение, 2019 

 

Для учащихся: 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / [С.Г Бархударов и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Таблицы по русскому языку. 

2. Мультимедийный проектор, 



 3. Интреактивная доска SmartBoard 

4. Электронный учебный материал «Виртуальной школы Кирилла  и Мефодия. 

 

Критерии оценки  

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

[М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.].- М.: Просвещение, 2016). 

I. Оценка устных ответов учащихся 

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, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

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

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

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

материала.  

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, 

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. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 



Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчете слов учи-

тываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 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 5 

классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных, орфограмм и 3-4 

пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных ор-

фограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7  классах – не более 7 слов,в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

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 ошибки. 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; 

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 поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последователь-

ности. 

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 написа-

ния 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 допущено 2 ошибки и более, 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. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. 

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 отсутст-

вии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, ес-

ли среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуаци-

онные 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 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеют-

ся однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

туационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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 4 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 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. 

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

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

III. 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 про-

граммы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем 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 объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 

страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

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 недочетов. 

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,   точно-

стью 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 

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 неточ-

ности. 

 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 

Допускаются:  

4 орфографические и  

4 пунктуационные ошибки, или  

3 орфографические ошибки и  

5 пунктуационных ошибок, или  

7 пунктуационных при отсутст-

вии орфографических ошибок (в 

6 классе  

5 орфографических и 4 пункту-

ационные 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 слабовыраженной 

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.  

В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых 

недочетов 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 

7 грамматических ошибок. 

Имеется более 7 орфографиче-

ских, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. 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. 

2. 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 орфографиче-

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

ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 



3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных   и   

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

IV. 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) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

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

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

V. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном 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 отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стиму-

лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

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

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1». 
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