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Пояснитетельная  записка 

Данная рабочая программа по русскому языку предназачена для обучения русскому языку учащихся 9.класса 
МКОУ «Чеховской ООШ».  Рабочая программа составлена на основе  авторской программы для 5 – 9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва « Просвещение» 2010г 
Учебники  :Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.А. Александрова; науч. ред Н.М. Шанский) – М.: Просвещение, 2011. 
 

Актуальность 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 
межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 
воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения 
к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее 
к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 
качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 
высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 
поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм 



 
 

  
 

Цели обучения русскому языку: 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как 
духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике 

задачи: 
 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии обучения в соответствии с 

изменившимися приоритетами целей основного образования; 
 реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников. 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка  
составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории 

языка, его современных разновидностях – территориальных, профессиональных. 
Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 
морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д., речеведческие 



 
 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование 
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 
 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 
Задачи организации учебной деятельности: 

формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения 
следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 
языке ( его устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о 

прекрасном в языке и речи). 
2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного 

языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 
 Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 

требований); овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 
применения. 

3. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного 
изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в 

изучении родного языка. 
 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 
 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения. 
 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 этике 
Специфика предмета: 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

 
Место курса «Русский (родной) язык в учебном плане 

Учебный план  рассчитан на 34 учебные недели в год в соответствии с учебным планом для общеобразовательных 
учреждений Иркутской области. В связи с этим для обязательного изучения русского языка на этапе основного общего 

образования отводится  в 9 классе — 68ч.       Данная программа рассчитана на 2018-2019 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 
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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



 
 

 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 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; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 
В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  
В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и явления и особенности 

их функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 
как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 
правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 
универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический 
поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 
информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 
ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе 



 
 

знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс 
обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и 
разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 
общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в 
старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней 

выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на со 
знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 
 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования 
языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и 
пунктуация». 



 
 

 
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 
 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении 
каждого раздела курса учащиеся не только получают соответ-ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 
углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого 

из них, имеет примерный характер. 

 
Результаты изучения предмета  

  «Русский  (родной) язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

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

 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

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



 
 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 

являются: 
 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 
 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; 

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

ознакомительным, детальным); 
 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 
 

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

говорение и письмо: 
 

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



 
 

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

 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 
 

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

 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 
 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 
 

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

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

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 
 



 
 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку 
являются: 

 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

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

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



 
 

 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 

их в собственной речевой практике; 
 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 
 Формы организации учебного процесса: 

 
Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, 
повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 
 обобщающая беседа по изученному материалу,индивидуальный устный опрос;фронтальный опрос;опрос с помощью 



 
 

перфокарт;- выборочная проверка упражнения;- взаимопроверка;- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; составление учащимися авторского 
текста в различных жанрах; наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе 
текстов типа описания, рассуждения написание сочинений; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и 
пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей  языка; 
- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 
составление плана текста; 
пересказ текста по плану; 
продолжение текста; 
редактирование; 
конспектирование; 
- участие в диалогах различных видов; 
- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух информации 
художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, установление смысловых частей 
текста, определение их связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 
- составление опорных схем и таблиц; 
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая СМИ, 
компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 



 
 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 
- создание портфолио для подготовки к ГИА. 
 
Формы текущего контроля знаний 
 тест; 
 диктант / диктант с грамматическим заданием; 
 проверочная работа с выборочным ответом; 
 комплексный анализ текста; 
 подробное, сжатое изложение; 
 сочинение повествовательного характера на заданную тему; 
 письменный ответ на вопрос проблемного характера; 
 сочинение по картине; 
 рассказ о случаях из жизни, 

 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине 
 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему. 
 
Формы промежуточной аттестации 
 тест; 
 диктант с грамматическим заданием. 

Критерии оценивания 
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

русскому языку. В них устанавливаются: 
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 
высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 
3) объем различных видов контрольных работ; 
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 



 
 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 
работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 

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 правильные определения 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 последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 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. 
П. 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 V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для VII - 110-120, для VIII - 

120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из следующего количества слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 
25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX класса - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать в себя 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 V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 
различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII 
классе - 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты 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 V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX 
классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 



 
 

которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в V 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: 

«ра-по-тает» (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 различения не и ни 
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 последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 



 
 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических и фонетических 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. 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

самостоятельно. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (ис 

правление неверного написания на верное) оценка снижается на 
один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 
более исправлений. . 
Диктант оценивается одной отметкой. 

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

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок. В IV 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 ошибках, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 и более орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует 
принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом 
является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V 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. 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором 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 V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-200, в VII классе - 

200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX 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 V классе — 0,5— 1,0 страницы, в VI классе —1,0—

1,5, в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 3,0-4,0 страницы. 
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. 
 
 

Основные критерии оценки 

«5» 
Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. - 

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



 
 

словоупотребления. 
 

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

Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 
Содержание и речь 

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. 

Грамотность ' 
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» 
Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 



 
 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

тематический план 9 класс. 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

диктантов. 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

ТЕМА№1. Международное значение русского языка 1 - - 

ТЕМА№2. Повторение пройденного в 5-8 классах 5+2 1 2 

ТЕМА№3. Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения 

7 1 - 

ТЕМА№4. Сложносочиненные предложения 3+2  2 

Тема№5. Сложноподчиненные предложения 1 1 - 

Тема№6. Бессоюзные сложные предложения 6+2 1 2 

Тема№7 Сложные предложения с различными видами 5+2 1 2 



 
 

связи. 

Тема№8Общие сведения о языке 3 1  

Тема№9 Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. 

4+2 1 2 

ИТОГО 68 7 10 

 
 

Содержание тем учебного курса 9 класс.(68ч) 
 

Международное значение русского языка (1 ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (5 ч + 2 ч) 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения (7 ч) 
Сложносочиненные предложения (5 ч ) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения 
с  союзами  (соединительными,  противительными,  разделительными).  Разделительные 
знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 



 
 

Сложноподчиненные предложения (19ч + 5 ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы  и  союзные  слова  
как  средство  связи  придаточного  предложения  с  главным. Указательные слова в главном предложении. Место 
придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные  знаки препинания между  главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными;  знаки  препинания  в них.  Синтаксические  
синонимы  сложноподчиненных  предложений, их  текстообразующая роль. 
II. Умение использовать  в  речи  сложноподчиненные предложения  и простые обособленными второстепенными 
членами как синтаксические синонимы. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 
Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч) 
I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые  взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания 
в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их  текстообразующая 
роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 
частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Умение  пользоваться  синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями. 
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи (5 ч + 2 ч) 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделитель- 
ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
II. Умение  правильно  употреблять  в  речи  сложные  предложения  с  различными  видами 
связи. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Общие сведения о языке (3 ч) 
Роль  языка  в  жизни  общества.  Язык  как  развивающееся  явление.  Языковые  контакты русского языка. 



 
 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 
выразительность русского языка.  Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 
язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских 
языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старосла-вянского  языка  в  развитии  русского  языка.  Значение  
письменности;  русская  письмен-ность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие 
рус-ский язык. 
Систематизация  изученного  по  фонетике,  лексике,  грамматике  и  правописанию, 
культуре речи (4ч + 2 ч) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей 
текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического характера на 
общественные, морально-этические и исто-рико-литературные темы.  Доклад или реферат на историко-литературную 
тему (по одному источнику).  Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  Конспект и тезисный план 
литературно-критической статьи. 

 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  по русскому языку 
 
 
Учащиеся должны:   знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих 
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
 
уметь: 
 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:     АУДИРОВАНИЕ: 
 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного 
текста; 
 
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 
 



 
 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной раз новидности языка; 
 
- рецензировать устный ответ учащегося; 
 
- задавать вопросы по прослушанному тексту; 
 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
 
-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения; 
 
ЧТЕНИЕ: 
 
-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи графа и на основе знакомства с 
иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 
 
- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, 
журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 
 
- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
 
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 
 
ГОВОРЕНИЕ: 
 
-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис ходного текста; 
 
- вести репортаж о школьной жизни; 
 
..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 
 



 
 

- создавать связное монологическое 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, поддерживать или 
заканчивать разговор и т.п.; 
 
ПИСЬМО: 
 
- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 
 
-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 
особенности исходного текста; 
 
-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравни тельную характеристику, рассуждение 
на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о 
событии; 
 
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб лицистики средства языка 
(выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и 
восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 
 
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ: 
 
-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную 
мысль, заголовок; 
 



 
 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языко вые 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: 
 
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 
типичные морфемные модели слов; 
 
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
 
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
 
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре делять; 
 
-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь лингвистических 
терминов» и т. п.); 
 
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 
 
-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно ванные на лексических 
возможностях русского языка; 
 
МОРФОЛОГИЯ: 



 
 

 
- распознавать части речи и их формы; 
 
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль зоваться словарем грамматических 
трудностей; 
 
-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического 
анализа; 
 
ОРФОГРАФИЯ: 
 
- применять орфографические правила; 
 
-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 
грамматическую характеристику слов; 
 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
 
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 
 
-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пред ложения в речи с учетом их 
специфики и стилистических свойств; 
 
-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно родными и обособленными членами; 
 
-правильно строить предложения с обособленными членами; 
 
- проводить интонационный анализ простого предложения; 
 
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 



 
 

 
- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при про ведении синтаксического и 
пунктуационного разбора; 
 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази тельности речи; 
 
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуа ции, устно объяснять пунктуацию 
предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить 
пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ     ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка выпускник основной школы должен 
 

знать/понимать 
·               роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 
·               смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 
·               основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 
·               особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 
·               признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
·               основные единицы языка, их признаки; 
·               основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
 
уметь 



 
 

·                различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; 

·                определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

·                опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
·                объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
 
 
аудирование и чтение 
·                адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 
·                читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 
·                извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 
·                воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 
·                создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 
·                осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 
·                владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
·                свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

·                соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 



 
 

·                соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
·                соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
·                осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

·                осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

·                развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

·                удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 

·                увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

·                использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 
 
 

Условные сокращения: УРР – урок развития речи   УСНЗ – урок сообщения новых знаний    УПОЗ – урок повторения и 
обобщения знаний   УЗЗ – урок закрепления знаний  СП – сложное предложение      ССП – сложносочинённое 

предложение    СПП – сложноподчинённое предложение   БСП – бессоюзное сложное предложение 
 

Номер 
урока 

Цель урока  
 

Тип 
урока 

Результат по 
содержанию (что 

Контроль дата 
 



 
 

 
 
 
 
 

Международное 
значение русского 

языка. 1час 

должны знать в конце 
урока). Результат по 
способу работы (что 

должны уметь в конце 
урока) 

 
 
 
 
 
 

1 Дать понятие 
«МИРОВЫЕ 

ЯЗЫКИ», сообщить 
сведения о месте 
русского языка 
среди языков 
народов мира, 
формировать 

умение составлять 
план, пересказывать 

текст по плану. 

Международное значение 
русского языка. 

Вводный Знать о роли русского 
языка в мире; 

основные нормы 
русского 

литературного языка. 
Уметь определять 

тему, функционально-
смысловой тип и стиль 

речи; анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста. 

Беседа, 
упражнения, 

изложение (№ 3), 
творческая работа 

 

 
 

 
 

Повторение изученного 
в 5-8 классах 5часов 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 
 

Повторить признаки 
устной и 

письменной речи; 
отличие монолога от 

диалога. 

Устная и письменная 
речь. Монолог. Диалог. 

УРР Знать признаки устной 
и письменной речи; 

понятия МОНОЛОГ, 
ДИАЛОГ. 

Уметь составлять 
сообщение на тему 

«Сравнительная 
характеристика устной 

Беседа, 
упражнения, 
творческая 

работа, письмо по 
памяти. 

 



 
 

и письменной речи», 
редактировать текст. 

3 Повторить стили 
языка, языковые 
средства стилей 
(лексические, 

фразеологические, 
грамматические). 

Стили языка. УРР Знать основные стили 
литературного языка. 

Уметь характеризовать 
стиль предлагаемых 

фрагментов; 
определять средства 

художественной 
выразительности, 

используемые 
авторами текстов. 

Беседа, 
упражнения, 

тренинг. 

 

4 Повторить 
опознавательные 

признаки 
словосочетания и 

предложения; 
средства связи в 
предложениях. 

Простое предложение и 
его грамматическая 

основа. 

УПОЗ Знать: виды 
предложений по 

наличию главных 
членов, односост. 

предложения. 
Уметь: выделять 

грамм.основу, 
определять способ 

выражения гл. члена в 
односост предл., вид 

сказуемого. 

Беседа, 
упражнения, 

объяснительный 
диктант. 

 

5 Повторить Предложения с УПОЗ Знать:виды Беседа,  



 
 

обособленные 
члены предложения; 
условия постановки 
знаков препинания в 

простых 
осложнённых 

предложениях. 

обособленными членами. 
Знаки препинания в них 

обособл.предложений, 
условия обособления. 

Уметь: находить 
определения и 

обстоятельства, 
правильно расст.знаки 

препинания. 

упражнения, 
тренинг. 

6 Проверить степень 
усвоения темы. 

Контрольная работа  в 
форме ГИА. (№ 1) 

Урок 
контроля 

 Контрольная 
работа 

 

7 Повторить 
постановку знаков 

препинания при 
обращении, вводных 

конструкциях. 

Обращения, вводные 
слова и вставные 

конструкции. 

УПОЗ Знать: способы 
выражения обращений, 
группы вводных слов 
по значению,что такое 
вставные конструкции. 

Уметь:производить 
выбор нужных знаков 
препинания, объяснять 
графически условия их 

выделения. 

Беседа, 
упражнения, 

тренинг. 

 

8 Совершенствовать 
навык написания 

сжатого изложения. 

Сжатое изложение. (№ 1) УРР Уметь составлять план, 
определять тип и стиль  

текста, 
восстанавливать 

порядок следования 
выделенных абзацами 

частей текста. 

Работа  с книгой, 
творческая 

работа. 

 

  Сложное предложение 7 
часов 

  
 
 

  

9 Повторить и Понятие о сложном УСНЗ Знать: два основных Работа с  



 
 

углубить знания о 
СП, известных 

учащимся за курс 5-
8 классов. 

предложении. структурных типа 
предложения(простое и 
сложное), особенности 
построения сложных 

предложений. 
Уметь:разграничивать 

простые и сложные 
предложения, 

составлять схемы 
сложных предложений. 

учебником, 
проблемные 

задания, диктант 
с продолжением 

(№ 45) 

10 -11 Формировать 
умение отличать 

союзные сложные 
предложения от 

БСП. 

Союзные и бессоюзные 
сложные предложения. 

УСНЗ Знать:группы сложных 
предложений, средства 

связи в них. 
Уметь: разграничивать 
союзные и бессоюзные, 

ССП и СПП, 
расставлять знаки 

препинания., 
составлять схемы. 

Работа с 
учебником, 
проблемные 

задания. 
Словарный 

диктант. 

 

12 Совершенствовать 
умение отбирать 

материал для 
сочинения, 

составлять план. 

Сочинение в форме 
дневниковой записи. 

Впечатления от картины 
Т.Назаренко «Церковь 
Вознесения на улице 

Неждановой». 

УРР Знать признаки текста 
и уметь пользоваться 

терминологией. Уметь 
отбирать материал по 
картине, составлять 

план сочинения, 
определять его идею и 

тему. 

Беседа, 
творческая 

работа. 

 

13-14 Повторить функцию 
знаков препинания, 
совершенствовать 

Разделительные и 
выделительные знаки 

препинания между 

УСНЗ Знать:назначение 
знаков препинания в 
СП, об особенности 

Работа с 
учебником, 

упражнения, 

 



 
 

умение расставлять 
знаки препинания в 

СП, 

частями сложного 
предложения. 

интонации ПП и СП. 
Уметь:разграничивать 
употребление знаков 
препинания в разных 

функциях между 
частями СП,сост. 

графически 
интонационные схемы 

СП. 

диктант (№ 55) 

15 Повторить сведения 
об интонации, 
формировать 

умение 
выразительно 

прочитывать СП. 

Интонация сложного 
предложения. 

УСНЗ Знать, что любое 
предложение 

характеризуется 
интонацией конца 
предложения; три 

основных элемента 
интонации СП: 

повышение голоса, 
пауза, понижение 

голоса. Уметь 
правильно читать СП. 

 

Составление схем 
СП. 

 

  Сложносочиненное 
предложение 5часов 

    

16 Отработать умение 
различать простые 

предложения с 
однородными 

членами и ССП, 
определять значение 

ССП с союзом И. 

Понятие о ССП. 
Смысловые отношения в 

ССП. 

УСНЗ Знать:определение 
ССП, группы 

сочинительных союзов, 
их роль в ССП. 

Уметь:находитьССП в 
ряду указанных, 
сост.схемы ССП. 

Работа с 
учебником, 

упражнения, 
составление 

схем. 

 



 
 

17-18 Формировать 
умение определять 

смысловые 
отношения между 

частями ССП. 

ССП с соединительными, 
разделительными, 
противительными 

союзами. 

УСНЗ Знать соединительные, 
разделительные, 

противительные союзы 
в ССП. 

Уметь: находить 
границ у между 

простыми 
предложениями в 
составе сложного, 

сост.схемы сложных 
предложений, расст 
знаки препинания. 

Работа с 
учебником, 

упражнения, 
составление схем 

 

19 
 

Сформировать 
умение производить 

синтаксический и 
пунктуационный 

разбор ССП. 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

ССП. Подготовка к 
диктанту. 

 

УСНЗ Знать: порядок 
синтаксического и 
пунктуационного 

разбора. 
Уметь: производить 
синтаксический и 
пунктуационный 

разбор ССП. 

Тренинг.  

20 Проверить степень 
усвоения темы. 

Контрольный диктант по 
теме: ССП. (№ 1) 

Урок 
контроля 

Уметь осуществлять 
самоконтроль, 

самоанализ языковых 
явлений; владеть 

орфографическими и 
пунктуационными 

знаниями 
 

  

  Сложноподчиненные 
предложения 22часа 

    



 
 

21 Формировать 
умение находить 

главное и 
придаточное 
предложения. 

Понятие о 
сложноподчинённом 

предложении. 

УСНЗ Знать: определение 
СПП, способы 

отношения 
придаточного 
предложения к 

главному. 
Уметь: находить 

главное и придаточное 
предложения в СПП, 
определять средства 

связи прид.предлож. с 
главным. 

Работа с 
учебником, 

упражнения, 
составление схем, 

проблемные 
задания. 

 

22 Учить определять 
место придаточного, 
средства его связи с 

главным 

Место придаточного 
предложения по 

отношению к главному. 
Знаки препинания в СПП. 

УСНЗ Знать: место 
прид.предложения по 

отношению к 
главному, условия 

выделения запятыми 
на письме 

прид.предлож.Уметь: 
находить части 

СПП,ставить знаки 
препинания, 

редактировать СПП. 

Работа с 
учебником, 

упражнения, 
составление 

схем, проблемные 
задания. 

 

23-24 Работать над 
развитием речи, 

формировать 
умение писать 

сочинение-
рассуждение. 

Сочинение-рассуждение УРР Знать структуру 
сочинения-

рассуждения. Уметь 
отбирать аргументы в 

сочинении-
рассуждении. 

Творческая 
работа. 

 

25 Формировать Союзы и союзные слова в УСНЗ Знать, что связь Работа с  



 
 

умение отличать 
союзы и союзные 

слова. 

СПП. прид.предл. с главным 
осуществляется с 
помощью подчин. 

Союзов или союзных 
слов. 

Уметь: различать 
омонимичные подчин. 
союзы и союзные слова 

в СПП, определять, 
каким членом 

прид.предлож.является 
союзное слово. 

учебником, 
упражнения, 

составление схем, 
проблемные 

задания 

26 Познакомить, какую 
роль играют 

указательные слова 
вСПП. 

Роль указательных слов в 
СПП. 

УСНЗ Знать, что в главной 
части СПП могут быть  
указательные слова, их 

роль в СПП. 
Уметь: находить 

указательные слова  в 
главной части СПП, 
определять, каким 

членом предложения 
они являются 

Опорные схемы, 
проблемные 

задания. 

 

27-28 Совершенствовать 
навык написания 

сжатого изложения. 

Сжатое  изложение  (№ 
106) (№ 2) 

УРР Уметь составлять план, 
определять тип и стиль  

текста, 
восстанавливать 

порядок следования 
выделенных абзацами 

частей текста. 

Работа  с книгой, 
творческая 

работа. 

 



 
 

29 Формировать 
умение находить 

придаточные 
определительные в 
СПП, производить 

их синонимическую 
замену. 

Основные группы СПП. 
СПП с придаточными 
определительными. 

УСНЗ Знать:основные группы 
СПП и их признаки, 

признаки прид.опред. 
Уметь: определять 

значение придаточных, 
ставить к ним вопросы, 

опред.средства связи 
прид. С главным, 

строить схемы 
предлож. 

Работа с книгой, 
проблемные 

задания. 

 

30-31 Формировать 
умение находить 

придаточные  
изъяснительные в 
СПП, производить 

их синонимическую 
замену, правильно 
расставлять знаки 

препинания. 

СПП с придаточными 
изъяснительными. 

Подготовка к диктанту. 

УСНЗ Знать: признаки 
прид.изъяснит. 

Уметь:опред.значение 
прид.изъяснит., 

ставить к ним вопросы, 
опред.средства связи 

прид.с главным, 
правильно ставить 
знаки препинания. 

Работа с книгой, 
проблемные 

задания. 
Составление 

схем 
предложений. 

 

32 Проверить степень 
усвоения темы. 

Диктант. (№ 2) Урок 
контроля 

 Проверка уровня 
изученного 
материала. 

 

33 Формировать 
умение различать 

виды придаточных 
обстоятельственных 

по значению, 
вопросам, средствам 

связи. 

СПП с придаточными 
обстоятельственными. 

УСНЗ Знать: виды 
обстоятельственных 

придаточных. 
Уметь ставить вопросы 

к обст.прид., 
опред.средства связи. 

Работа с книгой, 
составление 

плана параграфа, 
составление схем 

предложений. 

 

34 Формировать СПП с придаточными УСНЗ Знать признаки прид. Проблемные  



 
 

умение 
распознавать 

придаточные места 
и времени, отличать 
их от  других видов 

придаточных. 

времени и места. времени и места. 
Уметь:опред.значение 
прид. времени и места, 

сост. по указанным 
схемам предлож.с 
прид.,правильно 

ставить знаки препин. 

задания. 

35-36 Формировать 
умение 

распознавать 
придаточные 

причины, уступки, 
цели, следствия, 
отличать их от  
других видов 
придаточных; 

правильно 
расставлять знаки 

препинания, 
составлять схемы 

предложений. 

СПП с придаточными 
причины, условия, 

уступки, цели, следствия. 

УСНЗ Знать: признаки 
придаточных, их общее 

значение 
обусловленности. 

Уметь:опред.значения 
придаточных, отличать 
указанные виды прид. 

от других видов, 
ставить знаки 
препинания. 

Упражнения, 
диктант с 

грамм.заданием 
(№ 151) 

 

37 Формировать 
умение 

распознавать 
придаточные  образа 

действия, меры, 
степени, сравнения, 

отличать их от  
других видов 
придаточных; 

СПП с придаточными 
образа действия, меры, 

степени и 
сравнительными. 

УСНЗ Знать:признаки 
придаточных. 

Уметь: опред.значение 
придаточных, их место 
по отнош.к главному, 

сост.схемы СПП, 
ставить знаки 
препинания. 

Вопросы, с.97, 
тест. 

Графический 
диктант. 

 



 
 

правильно 
расставлять знаки 

препинания, 
38 Проверить степень 

усвоения темы. 
Контрольная работа по 

теме 
«Сложноподчинённые 

предложения с 
придаточными 

обстоятельственными» 
(№ 2) 

Урок 
контроля 

Знать виды 
придаточных 

предложений, уметь 
составлять схемы 

предложений. 

Проверка уровня 
усвоения знаний 

по теме. 

 

39 Закрепить умение 
писать сочинение-

рассуждение. 

Сочинение на основе 
тезиса, 

сформулированного в 
ходе анализа текста. 

УРР Уметь 
аргументированно 
отвечать на вопрос, 

сформулированный в 
ходе анализа текста. 

Творческая 
работа 

 

40-41 Формировать 
умение определять 

значения, способы и 
последовательность 

присоединения 
нескольких 

придаточных к 
главному, 

составлять схемы 
СПП с разными 

видами подчинения. 

СПП с несколькими 
придаточными. Знаки 

препинания в них. 

УСНЗ Знать, какие СПП 
называются 

многочленными, виды 
подчинительной связи 

в предлож.с 
несколькими прид. 
Уметь: опред. виды 

подчинит.связи, сост. 
схемы, ставить знаки 

препинания. 

Составление схем 
предложений. 

 

42 Сформировать 
умение производить 

синтаксический и 
пунктуационный 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

СПП. 

УСНЗ Знать: порядок 
разбораСПП. 

Уметь: производить 
устный и письменный 

Работа с книгой, 
тренинг 

 



 
 

разбор СПП. разбор СПП. 
43 Обобщить 

изученный 
материал, провести 

работу, 
позволяющую 

подготовиться к 
диктанту. 

Повторение по теме 
«Сложноподчинённое 

предложение». 
Подготовка к диктанту. 

УЗЗ Знать виды  СПП, виды 
подчинительной связи 

в СПП. 

Систематизация 
знаний по теме. 

Словарный 
диктант. 

 

44 Проверить степень 
усвоения темы. 

Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием. (№ 3) 

Урок 
контроля 

Уметь осуществлять 
самоконтроль, 

самоанализ языковых 
явлений, владеть 

орфографическими и 
пунктуационными 

навыками. 
 

Проверка уровня 
усвоения знаний 

по теме. 

 

  Бессоюзное 
предложение8часов 

    

45 Формировать 
умение 

устанавливать 
смысловые 

отношения между 
простыми 

предложениями в 
союзных и 

бессоюзных 
предложениях, 
использовать 

различные 

Понятие о БСП. 
Интонация в БСП. 

УСНЗ Знать: определение 
БСП, особенности 
интонации в БСП. 
Уметь: определять 

смысловые отношения 
между частями БСП, 
уметь произносить 

указанные БСП. 

Работа с книгой, 
проблемные 

задания. 

 



 
 

синонимические 
конструкции для 

передачи одного и  
того же смысла. 

46 Формировать 
умение 

устанавливать 
смысловые 

отношения между 
частями БСП, 

определять 
интонационные 

особенности этих 
предложений 

БСП со значением 
перечисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП. 

УСНЗ Знать: условия 
постановки запятой и 
точки с запятой между 

частями БСП. 
Уметь: 

опред.смысловые 
отношения между 

частями 
БСП,правильно 
ставить знаки 

препинания, сост.БСП. 

Работа со 
схемами 

предложений, 
графический 

диктант. 

 

47 Совершенствовать 
навык написания 

сжатого изложения. 

Сжатое изложение  (№ 3) УРР Уметь составлять план, 
определять тип и стиль  

текста, 
восстанавливать 

порядок следования 
выделенных абзацами 

частей текста. 

Работа  с книгой, 
творческая 

работа. 

 

48 Формировать 
умение 

устанавливать 
смысловые 

отношения между 
частями БСП, 

определять 
интонационные 

БСП со значением 
причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 
БСП. 

УСНЗ Знать: условия 
постановки двоеточия 

в БСП. 
Уметь: обосновывать 
условия выбора знака 

препинания между 
частями БСП, ставить 

знаки препинания, 

Самодиктант.  



 
 

особенности этих 
предложений 

сост. БСП. 

49 Формировать 
умение 

устанавливать 
смысловые 

отношения между 
частями БСП, 

определять 
интонационные 

особенности этих 
предложений 

БСП со значением 
противопоставления, 

времени, условия 
,следствия. Тире в БСП. 

УСНЗ Знать:условия 
постановки тире в 

БСП. 
Уметь произносить 

БСП, опред. 
смысловые отношения 

между частями 
БСП,ставить знаки 

препин., сост.схемы 
БСП. 

Работа с книгой, 
проблемные 

задания. 

 

50 Формировать 
умение писать 

сочинение-
рассуждение на 

лингвистическую 
тему. 

Сочинение на 
лингвистическую тему. 

УРР Знать структуру 
сочинения-

рассуждения. Уметь 
отбирать аргументы в 

сочинении-
рассуждении, уметь 

составлять сочинение 
на лингвистическую 

тему. 

Творческая 
работа. 

 

51 Обобщить знания по 
изученной теме. 

Повторение по теме 
«Бессоюзные сложные 

предложения». 
Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
БСП. Подготовка к 

контрольной работе. 

УЗЗ Знать БСП, уметь 
составлять схемы БСП, 

расставлять знаки 
препинания. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме. 

 



 
 

52 Проверить степень 
усвоения темы. 

Контрольная работа по 
теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 
(тест) (№ 3) 

 
 
 
 
 

Урок 
контроля 

Знать возможности 
БСП. Уметь 

анализировать, 
сопоставлять, 

классифицировать 
языковые единицы, 

средства связи, 
соблюдать 

пунктуационные 
правила. 

 

  

  Сложные предложения 
с разными видами связи 

7часов 

  
 

  

53 Формировать 
умение правильно 

ставить знаки 
препинания в 
предложениях 

указанной 
структуры. 

Употребление союзной и 
бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

УСНЗ Знать, какие СП 
называются 

многочленными, виды 
синтаксической связи. 

Уметь находить 
многочленные СП, 

опред.виды синтакс. 
связи, сост. схемы, 

ставить знаки препин. 

Работа с книгой, 
проблемные 

задания. 

 

54 Формировать 
умение правильно 

ставить знаки 
препинания в 
предложениях 

указанной 
структуры. 

Знаки препинания в 
сложных предложениях с 

разными видами связи. 
Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
СП с разными видами 

связи. 

УСНЗ Знать: правила 
постановки знаков 

препинания в 
многочленных 

сложных предлож., 
порядок разбора СП с 

разными видами 

Работа с книгой, 
проблемные 

задания. 

 



 
 

связи.Уметь:находить 
границы СП, 

производить выбор 
знаков препинания, 
произв.разбор СП с 

различ.видами связи. 
55-56 Совершенствовать 

навык написания 
сжатого изложения. 

Сжатое изложение. (№ 4) УРР Уметь составлять план, 
определять тип и стиль  

текста, 
восстанавливать 

порядок следования 
выделенных абзацами 

частей текста. 

Творческая 
работа 

 

57 Обобщить 
изученный 
материал. 

Повторение по теме 
«Сложное предложение с 

различными видами 
связи». Подготовка к  

зачёту. 

УЗЗ Знать и уметь 
выполнять 

синтаксический и 
пунктуационный 

разбор СП с 
различными видами 

связи. 

Обобщение и 
систематизация 

изученного. 

 

58 Проверить степень 
усвоения темы. 

Урок-зачёт. Урок 
контроля 

Знать виды СП, виды 
придаточных, виды 

подчинительной связи 
в СПП. 

Зачёт. Тест.  

59 Проверить степень 
усвоения темы. 

Контрольный диктант. 
(№ 4) 

Урок 
контроля 

Уметь осуществлять 
самоконтроль, 

самоанализ языковых 
явлений, владеть 

орфографическими и 
пунктуационными 

Проверка уровня 
усвоения знаний 

по теме. 

 



 
 

навыками. 
60 Дать понятие о 

языке как системе 
словесного 

выражения мыслей, 
средстве общения; 

показать живую 
связь современного 

языка с его 
историческими 

корнями; 
активизировать 

творческие 
способности 

учеников; закрепить 
навыки работы со 

словарём. 
 

Роль языка в жизни 
человека и общества. 

УСНЗ Знать роль языка в 
жизни общества. Уметь 
работать с различными 

видами 
лингвистических 

словарей. 

Сообщения.  

  
 
 

Общие сведения о языке 
3 часа 

    

61 Дать понятие о 
языке как системе 

словесного 
выражения мыслей, 
средстве общения; 

показать живую 
связь современного 

языка с его 
историческими 

Язык как развивающееся 
явление. 

УСНЗ Знать роль языка в 
жизни общества. Уметь 
работать с различными 

видами 
лингвистических 

словарей. 

Сообщения.  



 
 

корнями; 
активизировать 

творческие 
способности 

учеников; закрепить 
навыки работы со 

словарём. 
62 Дать понятие о 

языке как системе 
словесного 

выражения мыслей, 
средстве общения; 

показать живую 
связь современного 

языка с его 
историческими 

корнями; 
активизировать 

творческие 
способности 

учеников; закрепить 
навыки работы со 

словарём. 
 

Русский язык в 
современном мире. 

УСНЗ Знать роль языка в 
жизни общества. Уметь 
работать с различными 

видами 
лингвистических 

словарей. 

Сообщения.  

  
 

Повторение изученного 
6часов 

    

63 Закрепить знания о 
фонетике, лексике, 

фразеологии, 
полученные в 5-8 

Фонетика. Графика. 
Лексика. Фразеология. 

УПОЗ Знать: определение 
фонетики и графики, 

хар – ку гл.звуков, 
порядок фон.разбора. 

Тесты, тренинг.  



 
 

классах. Уметь: сост. 
фон.транскрипцию, 

опред.звуковое 
значение букв. Знать: 

определение наук, 
омонимов, 

синонимов.антонимов 
и др.Уметь:опред. 

лексич.и 
грамм.значение слов. 

64 Закрепить знания о 
морфемике, 

словообразовании, 
полученные в 5-8 

классах. 

Морфемика и 
словообразование. 

 

УПОЗ Знать: определение 
наук о языке, способы 

образ.слов, порядок 
разбора слов по 

составу. 
Уметь:делить слова на 

морфемы, 
различ.однокор. слова 

и формы слова, 
производить разбор 

слов по составу. 

Тесты, тренинг.  

65-66 Проверить уровень 
подготовки 

учащихся к ГИА. 

кк Контрольная работа в 
форме ГИА 

 

Урок 
контроля 

Уметь осуществлять 
самоконтроль, 

самоанализ языковых 
явлений, владеть 

орфографическими и 
пунктуационными 

навыками. 

Тесты, 
творческая работа 

 

67 Провести работу, 
позволяющую 

Анализ К/Р.  Уметь осуществлять 
самоконтроль, 

Тесты.  



 
 

объяснить и 
исправить 

допущенные 
ошибки. 

самоанализ языковых 
явлений, владеть 

орфографическими и 
пунктуационными 

навыками, выполнять 
работу над ошибками. 

68 Закрепить знания о 
морфологии, 
синтаксисе, 

полученные в 5-8 
классах 

Морфология. Синтаксис. УПОЗ Знать: части речи , их 
роль в рус языке, 

порядок морф.разбора, 
назначение 

словосочетаний, 
предложений и текста 

в рус.яз. 
Уметь:группировать 

слова по частям речи, 
производить морф. 
разбор, отличать 
предложения от 

словосоч., опред. виды 
синт.связи и др. 

Тесты.  

 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 

Для учащихся: 
Учебники: Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений./Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский. - М.: Просвещение,2010 
Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова 

и др. – М.: Просвещение, 2010 



 
 

Русский язык: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 
Тростенцова. – М.: Просвещение, 2011 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 
Дейкина, О.А.Александрова; науч. ред Н.М. Шанский) – М.: Просвещение, 2012. 

 
1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов,Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. 

Н.М.Шанского.-8-е изд., 
перераб.- М.: Русский язык, 2005. 
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 
5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский 

язык, 1998. 
6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское 

слово, 2006. 
7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 
8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский язык, 1997. 
9. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2008. 
10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/ А.А.Семенюк, М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский 

язык, 2006. 
11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русскогоязыка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский 

язык, 1991. 
12. Малюшкин А. В. «Комплексный анализ текста» 

Для учителя: 
 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М. Просвещение, 2003. 
2 . Обучение русскому языку в 5, 7, 8 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 
6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- 



 
 

М.: Русский язык, 2003. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 
5. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск:  Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 
6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
1. роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 
2. смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
3. основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
4. особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
5. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
6. основные единицы языка, их признаки; 
7. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 



 
 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, 
явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 

заявление); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 
родного языка в жизни человека и общества; 



 
 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского 
языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 
образования. 

 
Приложение 

 
Контрольные материалы 9 класс 

 
 

 
Контрольный диктант№1 с грамматическим заданием по теме «Сложносочинённое предложение» 

Затопив в землянке печурку, Поля сварила чай и, как только стемнело, легла спать. Первые полчаса было как-то 
тревожно и неуютно. Все казалось, что кто-то крадется к землянке. Вот-вот откроется дверь — и войдут чужие люди. 

Поля осторожно поднимала голову, прислушивалась, но, 
оказывается, похрустывало сухое сено под ее телом. В конце концов Поля убедила себя, что тайга пустынна в зимнее 

время и ничто ей не грозит. Вся тревога от возбуждения и мнительности, и нечего всякими пустяками голову забивать. 
Она уснула крепко, проспав без сновидений всю ночь напролет. 

С рассветом Поля, встав на лыжи, пошла дальше. Шла, как вчера, легко, излишне не торопилась, но и не мешкала зря на 
остановках. Посидит где-нибудь на валежнике, похрустит сухарями — и снова в путь. 

Тайга лежала, закутанная в снега, притихшая, задумчивая. День выдался светлее вчерашнего. Несколько раз 
выглядывало солнышко, и тогда макушки деревьев со своими белыми пушистыми шапками становились золотистыми и 
светились, как горящие свечи. Виднее становились и затесы на стволах, за которыми Поля следила в оба глаза, чтобы не 

сбиться с пути. (167 слов) 
Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложений: 
1-й вариант: Поля осторожно поднимала голову, прислушивалась, но, 



 
 

оказывается, похрустывало сухое сено под ее телом. 2-й вариант: Несколько раз выглядывало солнышко, и тогда 
макушки деревьев со своими белыми пушистыми шапками становились золотистыми и светились, как горящие свечи. 

2. Выпишите из своего предложения три словосочетания с разными видами подчинительной связи и разберите и 
сделайте их разбор. 

3. Выполните морфологический разбор: 
1-й вариант: Поля. 

2-й вариант: шапками. 
4. Словообразовательный разбор. 

1-й вариант: похрустывало, осторожно; 
2-й вариант: выглядывало, золотистыми. 

5. Выпишите из текста примеры союзов: соединительный, разделительный, противительный. 
Контрольная  работа по теме «Сложноподчиненные предложенияс придаточными обстоятельственными.» 

 
1.        Найдите сложноподчиненное предложение. 

 
А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.. 

 
Б. Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

 
В. Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду. 

 
Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

 
2.        Прочитайте предложение.    Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно понять, как мы сердцем 
привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже робкому попискиванию лесной пичуги. Придаточное предложение в 

нем стоит… 
 

А. перед главным предложением 
 

Б. после главного предложения 



 
 

 
В. в середине главного предложения 

 
3.        Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными членами сложноподчиненным 

предложением. 
 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 
 
 

4.        Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 
 

Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 
 
 

5.        Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения  сложноподчиненным с придаточным 
уступительным. 

 
Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным механиком. 

 
 

6.       Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном предложении  Когда командир не 
робеет, бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

 
А. придаточное сравнительное 

 
Б. придаточное условия 

 
В. придаточное времени 

 
7.        Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места. 



 
 

 
А. Это и была школа, куда меня направили. 

 
Б. Я знал, куда меня направили. 

 
В. Я приехал туда, куда меня направили. 

 
8.        Какое предложение соответствует схеме: 

(    ),  [      ],  (    ) ? 
 

А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий 
скудными знаниями. 

 
Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который трудится, и тем обществом, на 

пользу которого направлен этот труд. 
 
 

9.Какая схема соответствует предложению.  Внимательно прочитав все написанное Пришвиным, убеждаешься, что он 
не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал? 

 
А. [     ],  (    ), (    ).                      Б. [  ], (   ), (   ).                    В. [   ], [   ], (   ), (   ). 

 
10.     В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

 
А. В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда договаривался с проводниками. 

 
Б. Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала кукушка. 

 
В. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если я спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону. 

 



 
 

11.     Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 
 

Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день озяб от холода и усталости и пошел искать машину. 
 

12.     Придумайте начала и запишите полученные предложения. 
 

А.   …, что чуть не упал в воду. 
 

Б.    …, будто долго жила в Англии. 
 

13.     Допишите сложноподчиненное предложение. Укажите вид придаточного. 
 

А. Я посмотрел в окно и увидел,…, и мне показалось… 
 

Б. Лишь только появилась первая трава,… 
 

В. Я так долго не получал писем от своего друга,… 
 

Г. Я расскажу о книге,… 
 
 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Сложноподчинённое предложение» 
Как лейтенант ни торопил бойцов на последних километрах пути, все же рассвет застал их в голом белоснежном поле на 

подходах к шоссе. 
Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр, и бойцы не отставали от командира. Со всё 
возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги, но вдруг показались спускающиеся с 
пригорка машины. Бойцам не хватило каких-нибудь пятнадцати минут, чтобы проскочить на ту сторону. В утешение 

себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут. И они действительно быстро скрылись вдали, но следом появился 
какой-то конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые легковушки. Стало ясно: 

движение усиливалось; перейти шоссе незамеченными с их самодельной волокушей нечего было и думать. 



 
 

Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но не удаляясь от него, круто взял в сторону, на недалекий голый пригорок 
с реденькой гривкой кустарника. Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка, едва не вывалив 

из волокуши раненого, и лейтенант, превозмогая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже 
кустарнику. (165 слов) 

Грамматическое задание 
1. Выполните синтаксический разбор ССП: 

1-й вариант: Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр, и бойцы не отставали от 
командира. 2-й вариант: Со всё возрастающим риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги, но вдруг 

показались спускающиеся с пригорка машины. 
2. Выпишите из своего предложения три словосочетания с разными видами подчинительной связи и разберите и 

сделайте их разбор. 
3.Составьте схемы СПП: 1 вариант В утешение себе он сначала подумал, что машины скоро пройдут. 2 вариант Бойцам 

не хватило каких-нибудь пятнадцати минут, чтобы проскочить на ту сторону. 
4. Словообразовательный разбор. 

1-й вариант: возрастающий, приближаясь; 
2-й вариант: спускающиеся, вывалив. 

5. Выпишите из текста по два подчинительных и сочинительных союза. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

"БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 

ДИКТАНТ 

 

 

СВЯТКИ 

Канун святок - день развлечений и гаданий, посиделок и вечеринок. Девушки с нетерпением ждали гаданий целый год. 
Поздним вечером, стоя у калитки, они узнавали у проходящего мужчины имя суженого. Или у кого-нибудь дома 

раскладывали на полу хлеб, уголь, золотые, серебряные и медные кольца, серьги, ставили воду. Приносили курицу или 
петуха, пускали на пол и смотрели, что слепая ночью, привыкшая без разбору клевать птица клюнет с пола. Курица 
воды напьётся - быть мужу пьяницей, хлеб клюнет - жди мужа с достатком, примется за уголь - окажется бедняком. 



 
 

Гадали и на лошадях: выводили из конюшен лошадей, подставляли под ноги оглоблю или жердь. Зацепит животное 
оглоблю - муж будет сердитым, ждёт девушку тяжелая жизнь. Перешагнёт лошадь, не зацепит - брак предстоит 

счастливый. 

Обычай святочных гаданий и гуляний остаётся в России еще со времен язычества; в этот день смеялись над кознями 
"нечистой силы" и просили её приоткрыть покрывало судьбы. 

(139 слов) 

 

 

Задание: 

- во втором абзаце найти бессоюзные сложные предложения, составить схемы, объяснить смысл. 

Контрольная работа теме №4 
по теме «Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи» 
 

Был морозный солнечный день, и ему нравилось всё: и обилие лыжников, и скрип свежего снега… 
Сначала они хотели идти побыстрей, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько, но идти 

быстро в этих полях и лесах было невозможно. 
- Смотри, какие стволы у осин! – говорила она и останавливалась. – Цвета кошачьих глаз. 

Он тоже останавливался, смотрел – и верно, осины были наверху желто-зеленые, как цвет кошачьих глаз. 
Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от 

груза, раскачивали лапами. 
Иногда им попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от кочки к кочке. Потом 

поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в 
осиновых и березовых рощах. 

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце. 
 
 
 



 
 

 
Задание: 

1) Выпишите сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, выполните синтаксический разбор 
и нарисуйте схемы предложений. 

 
 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Записать текст, расставить знаки препинания в предложениях: 

Мы любим охранительный свет маяков  но редко вглядываемся в него. На огни маяков пристально смотрят только 

вахтенные и штурвальные проверяя тайну его световой вспышки потому что все маяки на одном и том же море 

горят и мигают по-разному чтобы по этим признакам можно было определить какой это маяк и узнать где находится 

корабль. 

2. Объяснить графически, какова роль тире в следующих предложениях (начертить схемы этих предложений). 

Выписать из этих предложений разные формы одного и того же слова, указать, какой частью речи они 

являются. Выписать однокоренные слова и сделать их морфемный разбор: 

Революцию часто сравнивают с метелью – с этой седой, буйной русской стихией. Попробуйте наутро после 

метельной ночи выйти в сад – вы не увидите уж ни одной знакомой тропинки, ни  одного знакомого предмета. Всё 

белое, новое, всюду сугробы, и вы не знаете, что под сугробом: может быть, колодец, может быть, скамейка, может 

быть, куст жасмина. 

3. Указать вид связи между простыми предложениями в составе сложного (знаки не расставлены): 

1) Было еще светло хотя солнце уже зашло и небо потемнело. 



 
 

2) По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там приют убогого чухонца и лес неведомый лучам в тумане 

спрятанного солнца кругом шумел. 

3) Темный лес хорош в яркий солнечный день тут и прохлада и чудеса световые. 

4) Татьяна Афанасьевна подала брату знак что больная хочет уснуть и все вышли потихоньку из светлицы кроме 

служанки которая снова села за самопрялку. 

 

4. Составить предложения по схемам: 

1) главное предложение   , (придаточное сравнения) 

2) главное предложение   , (изъяснительное придаточное) 

5. Доказать, что двоеточия в предложениях относятся к разным правилам. Начертить схемы этих предложений: 

1) Луны не было видно: она в ту пору поздно всходила. 

2) Герасим ничего не слыхал: ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжелого всплеска воды. 

3) Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь. 

6. Преобразовать БСП в ССП и СПП: 

1) Стреляться будете на шести шагах – этого требовал сам Грушницкий. 

2) Выйдет хозяин в степь – глядит не нарадуется. 

7. Заменить сложноподчиненное предложение бессоюзными, если такая замена целесообразна. Определите стиль 

текста: 



 
 

Птицы издавна подвергались интенсивному изучению, так как людей всегда привлекали их окраска, пение и 

поведение. Установлено, что стимулом для весеннего перелета некоторых птиц на север служит увеличение 

продолжительности дн 
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