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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря  2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Государственного Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного Приказом Минобразования и 

науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»; 

- примерной программы общего образования по русскому языку и авторской программы для общеобразовательных учреждений по русскому 

языку 5-9 класс, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы: С.И.Львова, В.В.Львов, 2-е издание, М., 

Мнемозина, 2014 год);  

- основной образовательной программы общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (для 6 - 9 классов).  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Объем программы 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю при 34 неделях) в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав УМК входит учебник (С. И. 

Львова, В. В. Львов. Русский язык. 9 класс. В 2 ч.- М.: Мнемозина, 2012). 

Основной целью данного курса является освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- способствовать формированию умения применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

- обогащать словарный запас и расширять круг используемых грамматических средств; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, сознательное отношение к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.         

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать УУД, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие  умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), познавательные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), регулятивные(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

Функции УУД состоят: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять  деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать  

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

- создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, формирования «компетентности к 

обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой 

социальной и  профессиональной   мобильности, 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 
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1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение к учебной познавательной деятельности; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним  относятся следующие: 

- целеполагание как постановка учебной задачи  на основе соотнесения того,  что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование: определение последовательности  промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование: предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

-  коррекция: внесение необходимых дополнений  и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

- оценка: выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;  способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к  преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  включают общеучебные, логические действия, а так же действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- знаково – символические: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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- рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели  чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой  информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению и деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться  в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера: контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии  с задачами  и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностей и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет  зону ближайшего развития 

указанных УУД -  уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии  развития и релевантный «высокой норме» развития, и 

свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

- УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование 

образа мира и основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностей. 

С целью совершенствования учебного процесса планируются: 

- активные формы проведения занятий: собеседования, практикумы, консультации; 

- формы контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, контрольное тестирование, входной контроль, промежуточное тестирование, 

изложение, сочинение. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от 

коммуникативной цели (в том числе и при написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по 

прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике, исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую 

и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты — по оглавлению и заголовкам статей; владеть 

разными видами чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе текста, написании сочинения, 

подготовке материалов для успешного выступления); комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие по 

объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги; находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе возможности Интернета. 

Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; выражать свое согласие или 

несогласие с содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в 

диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить 

разговор и т. п. 
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Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные публицистические и художественные тексты, 

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью 

(«Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные 

аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный 

темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, автобиографию). 

Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, 

язык художественной литературы, стили речи: научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные 

для стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему и основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами 

морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления 

слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; 

пользоваться словарем грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения 

разных видов; использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно 

употреблять предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; 

проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить 

синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию 

предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 
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Результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная;  

- монолог, диалог и их виды;  

 - сфера и ситуация речевого общения;  

- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;  

- текст, его функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка  

ученик должен уметь: 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому 

типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность); 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников;  

- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения); 

- соблюдать: этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; основные правила орфографии и пунктуации. 
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Критерии оценивания уровня подготовки учащихся 

 

1. Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 9 классе. 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению 

таблиц. 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, диктант 

«Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое изложение, 

работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, орфографический минимум, сочинения по картине, сочинения-миниатюры на 

лингвистические темы, тест. 

2. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

3. Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

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

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

4. Оценка сочинений и изложений. 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 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, и 1 грамматическая ошибка. 

 

 

 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе – 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 
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Учебно–тематический план 

 

№ 

п\п 

Содержание раздела Количество 

часов 

Р/р Контрольный 

диктант 

Контрольное 

изложение 

Контрольное 

сочинение 

1. Русский литературный язык и его стили   3 1    

2. Повторение изученного в 5-8 классах  7   1   

3. Текстоведение  7  6  1  

 Сложное предложение. 44     

4. Сложное предложение как единица синтаксиса 2     

5. Сложносочиненное предложение   6    1  

6. Сложноподчиненное предложение  16   1 1 1 

7.  Бессоюзные сложные предложения   7   1   

8. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи   

7      

9. Синтаксические конструкции с чужой речью 6  1  1 

9. Повторение изученного в 5-9 классах    7   1   

ИТОГО 68     

 

 

 

Количество контрольных работ 

(с указанием вида): 

10 контрольных работ, из них:  

3  – тест по форме ОГЭ;  

1 – классное сочинение; 

2 – диагностический тест; 

4 – изложение; 

1 – зачет по всему курсу. 

Всего сочинений – 12 (в том числе 1 классное) 
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Содержание тем учебного курса 

 

Русский литературный язык. Культура речи. (3 часа) 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) - основная отличительная особенность русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные. 

Виды лингвистических словарей (обобщение). 

Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). Основные задачи раздела. Культура речи и культура. Поведения человека.  

*Понятие экологии языка. 

 

Повторение изученного в 5 – 8 классах (7 часов) 

Основные единицы языка: звук (*фонемы), морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи. 

 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ (7 часа) 

Текст и его признаки (обобщение) 

Основные требования к содержанию текста: соответствие его теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность изложения, 

правильность выделения абзацев, достоверность фактического материала и др. 

Основные средства связи предложений в тексте: лексические связи предложений в тексте (лексический повтор, синонимы, антонимы и др.), 

морфологические (союзы, союзные слова, частицы, местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический параллелизм, 

порядок слов и др.), комбинированные. 

*Анафора как риторическая фигура речи. 

Рассуждение как тип речи и его виды (доказательство, объяснение, размышление). 

Коммуникативная цель рассуждения (объяснить собеседнику что-либо, убедить его в чем-либо). Структура текста-рассуждения 

Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры. Основные речевые стандарты (клише), помогающие реализовать коммуникативный замысел в процессе 

комментирования содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявления и формулирования позиции автора и изложения собственного 

мнения. 

Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к аудитории, рассчитанной на публику. Соответствие публичной речи научному или 

публицистическому стилю. 

Основные требования к публичному выступлению. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое) 

Основные этапы подготовки и написания изложения на основе прочитанного или прослушанного текста. 
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Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитанного или прослушанного текста: исключение 

второстепенной информации в каждой части текста или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, 

замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, объединение частей текста и др. 

Сочинение текста. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли текста; обдумывание содержания текста сочинения и 

подготовка рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, словосочетаний и т.п.); создание текста; редактирование текста. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (44 часа) 
 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА (2 часа) 
Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и 

союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 часов) 
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные отношения (однородность, перечисление, одновременность, 

последовательность; соединительные союзы ц, также, тоже, да); противительные отношения (противоположность, несовместимость; 

противительные союзы а, но, да, однако, зато); разделительные отношения (выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; 

разделительные союзы либо, или, то... то, не то... не то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16 часов) 
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические раз-

личия сложноподчиненных предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению подчинительных союзов и союзных слов: определитель-

ные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины, следствия, условия, уступки). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно-соотносительными. Сложные предложения с несколькими 

придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 часов) 
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзного сложного предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И БЕССОЮЗНОЙ СВЯЗИ (7 часов) 
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Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство художественного текста. 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ  РЕЧЬЮ (6 часов) 

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  (7 часов) 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Рекомендуемая литература для учителя. 

1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык, 9 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Современный русский язык. Словарь-справочник. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2010. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс: тесты, проверочные задания, контрольные работы / Сост. Н.Ю. 

Кадашникова.  – Волгогорад: Учитель, 2010. 

5. Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 3-х ч. Учебник  для общеобразовательных учреждений /С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

6. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка в 5-9 классах: пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 

2011. 

7. Львова С.И. Секреты русского словообразования: учебное пособие для учащихся 7-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

8. Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя.  – М., 2000. 

9. Львова С.И. Трудные вопросы морфемики и словообразования. -  М.: Просвещение, 2013. 

2. Рекомендуемая литература для учащихся. 
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1. Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

2. Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями: пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 2011. 

3. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: пособие для учащихся 5-11 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

4. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: пособие для учащихся 5-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

5. Львова С.И. Секреты русского словообразования: учебное пособие для учащихся 7-9 классов. – М.: Мнемозина, 2011. 

6. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 9 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

7. Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс / Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

8. Русский язык. Рабочая тетрадь: 9 класс / Под ред. Цыбулько. М.: Национальное образование, 2012. 

9. Павлова Т.И., Раннеева Н.А.. Сочинение-рассуждение на экзамене. 8-9 классы. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

 

 


